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Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА

Никто не станет отрицать, что за последние десятилетия в Самарской 
области произошли коренные перемены в области охраны материнства и 
детства, в демографической и молодежной политике. Конечно, это поступа-
тельное развитие заложено в Указах Президента России. Однако на местах 
должны быть люди, которые помогают им воплотиться в жизнь. Нам повезло, 
что этими вопросами у нас в регионе активно занимаются женщины – госу-
дарственные служащие и депутаты. Одной из самых весомых фигур среди 
них со временем стала врач Марина Сидухина. Она – депутат Самарской 
Губернской Думы VI созыва, председатель Комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике. К тому же Марина Геннадьевна занима-
ется общественной деятельностью, являясь заместителем председателя реги-
онального отделения партии «Единая Россия». Понятно, что все это – очень 
большая ноша для хрупких женских плеч. Как ей удается со всем справлять-
ся? Почему доктор стала заниматься политикой? Чего ей удалось достичь? И 
как отразилась ее общественная жизнь на личной? Об этом рассказывает 
Марина Геннадьевна накануне своего юбилея. 

Марина Сидухина: 

«ДЕПУТАТСКАЯ  
РАБОТА СРОДНИ 
ПРОФЕССИИ ВРАЧА»
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ТЕПЛАЯ ПЕЧКА 

Марина Геннадьевна Сидухи-
на родилась 28 октября 1963 года 
в селе Хрящёвка Ставропольского 
района Куйбышевской области. 
Отец, Геннадий Плохов, родом из 
многодетной крестьянской семьи 
Шигонского района, был заведую-
щим сельской аптекой. 

Марина СИДУХИНА, депутат 
Самарской Губернской Думы:

– Мои первые воспоминания – 
это наш небольшой деревянный 
дом и цветущие вишни в саду. 
Помню маленький сарайчик, в кото-
ром жила коза. На ее молоке и выра-
стила меня моя бабушка. Семья 
жила бедно, и козье молоко – это 
самое ценное и полезное для здоро-
вья, что они могли мне дать. 

Марина Сидухина – председатель Комитета по здравоохранению, демографии и 
социальной политике Самарской Губернской Думы VI созыва. Она окончила Куйбышев-
ский медицинский институт. Работала в Новокуйбышевском родильном доме, затем в 
женской консультации. В октябре 1998 года возглавила Территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям. В 2004 году стала депутатом Новокуйбышевской Думы 
по 12 избирательному округу. В 2007 году стала Председателем Думы Новокуйбышевс-
ка. В мае 2008 года распоряжением Президента РФ назначена представителем Рос-
сийской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы (КМРВСЕ). В 2008 году стала лауреатом Всероссийского конкур-
са «Успех» в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России», в 2009 
– победителем Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».  
А в 2012 году стала заместителем министра социально-демографической и семейной 
политики Самарской области. Член партии «Единая Россия».

Родители Марины сыграли свадьбу, будучи 
очень молодыми. Маме Тамаре Михайловне было 
только 17 лет, а папе едва исполнилось 21. Дере-
венская девочка сразу влюбилась в приехавшего 
из города красавца фармацевта. И решила, что не 
уступит ему в учености. Уже родив ребенка, 
поступила в медицинское училище имени Ляпи-
ной. Геннадий Сергеевич вслед за женой перевел-
ся в город. Так что маленькая Марина осталась в 
деревне с бабушкой. 

Марина СИДУХИНА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Я до сих пор помню тепло бабушкиных рук. 
Помню ее глаза. Хрупкую фигурку. Ее поколение, пере-
жившее войну, отличалось правильным отношением 
к жизни. Она одарила меня поистине материнской 
заботой, научила отделять важное от второсте-
пенного, с душой относиться к людям. И любить 
детей. Для нее я была светом в окошке. Ведь много 
ребятишек умерло в войну, многие из тех, кто дол-
жен был родиться, так и не появились на свет. 

Марина с родителями Геннадием Сергеевичем  
и Тамарой Михайловной Плоховыми. 1973 год

Марине скоро исполнится годик
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Малышка Марина играла и спала на 
теплой печке, рано утром вдыхая запах 
творимых бабушкой, обрядившейся в 
передничек и белый платочек, пирогов. А 
после сытного завтрака убегала вместе с 
ватагой деревенских ребятишек играть в 
казаки-разбойники на улицы села Хрящёв-
ка. Наигравшись, ватагой бежали на Волгу 
купаться. Эти теплые воспоминания о 
деревенском детстве греют Марину Генна-
дьевну до сих пор. А Волга – она дает ей 
силы, сопровождая ее по жизни. 

ЖИЗНЬ В ПРИВОЛЖЬЕ 

Тамара Михайловна наконец закон-
чила учебу. И молодую семью фарма-
цевтов отправили по распределению в 
Приволжье. 

Марина СИДУХИНА, депутат Самарской 
Губернской Думы:

– Я помню, как не хотелось покидать 
бабушкин дом. Помню, как погрузили нехи-
трый скарб на телегу. Это был маленький 
чемоданчик с главным сокровищем – элек-
трическим утюгом. Меня усадили рядом. И 
лошадь вдруг тронулась с места… Нас посе-
лили в Приволжье не в отдельный дом, а в 
барак. Но скоро я перестала скучать по 
прежним друзьям: на новом месте у нас сло-
жилась прекрасная ребячья компания. Даже 
в детский сад ходили одни, без родителей – 

взявшись за руки. Да и Волга была за косого-
ром. И дети, и взрослые жили в этом длин-
ном деревянном доме с коридорной системой 
одной семьей. 

И вдруг Геннадию Сергеевичу дают 
отдельную квартиру! Это было грандиоз-
ным событием. Пришлось выписать из 
Хрящёвки бабушку, так как мама стала 
заведовать аптекой и к тому же начала 
заочно учиться в медицинском институте. 
В это время создавалась знаменитая Спас-
ская оросительная система. Она была при-
звана сделать более плодородными засуш-
ливые самарские земли. Нужны были 
специалисты. И папу Марины после курсов 
переподготовки назначили начальником 
лаборатории на оросительной системе. 
Время промчалось очень быстро. Тамара 
Михайловна любит приговаривать, что она 
отвела свою девочку в первый класс, а 
встретила на выпускном вечере. 

Марина СИДУХИНА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– В этом и ценность семьи, состоящей 
из многих поколений, о которой я всегда 
говорю. Бабушка провожала меня в школу, 
встречала и кормила обедом. Папа ходил на 
родительские собрания, давая маме время и 
возможность развиваться в профессии. В 
семье, где царят такие отношения, ребенок 
чувствует себя счастливым. 

Приволжье. Последний звонок 10 «Б» класса. 1981 год

Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА
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ственные поручения в школе, участвовала в 
комсомольской жизни. Мы часто пересека-
лись, и я с удовлетворением наблюдал за ее 
жизненным ростом. В Новокуйбышевске у нее 
получалось, пожалуй, все, что она задумыва-
ла как депутат. И сейчас у нее отмечается 
значительный рост уже на уровне всего реги-
она. Мы рады, что у нас есть такие замеча-
тельные земляки. Она очень обязательный и 
отзывчивый человек. Наверное, поэтому у 
нее все получается. Марина Геннадьевна 
никогда не забывает о своей малой родине. 
Всегда готова помочь и советом, и делом. 
Работая в Министерстве социального разви-
тия региона, она оказала существенную 
помощь, например, в открытии нового отде-
ления Приволжского пансионата для инвали-
дов в поселке Новоспасский. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

Марина СИДУХИНА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Вы помните, раньше при окончании 
школы нам давали вместе с аттестатом 
зрелости еще и характеристику. Прекрасно 
помню, как нынешний врио министра здра-
воохранения области Геннадий Гридасов, 

Училась девочка прилежно, все схва-
тывала быстро. И любое общественное 
поручение выполняла с удовольствием. 
Ведь она привыкла быть в гуще событий, 
верховодить в большом коллективе свер-
стников. Была старшей в октябрятской 
звездочке, потом ее избрали председате-
лем Совета дружины. В старших классах 
школы стала секретарем комсомольской 
организации, затем членом райкома ком-
сомола.

С выбором профессии Марина опре-
делилась давно. Решила стать медиком, 
как родители. И очень нервничала перед 
поступлением. Пришлось попросить помо-
щи у соседки – учительницы биологии, 
чтобы она согласилась стать репетитором. 
Мама даже сходила к директору школы с 
просьбой освободить дочку в выпускном 
классе от общественной нагрузки. Но та не 
согласилась, а Марина махнула рукой: 
ничего, мол, справлюсь. 

Они не знали, что впереди их ожидает 
беда. В конце апреля 1980 года внезапно 
скончался Геннадий Сергеевич. Марина 
Геннадьевна вспоминает, что у нее был 
настоящий шок. Она не понимала, как 
может продолжаться жизнь без ее люби-
мого папы. Выйдя после похорон на улицу 
и увидев людей с флагами и шарами, она 
удивленно спросила у мамы: как они могут 
идти сейчас на демонстрацию? Ведь папы 
больше нет! 

И все же, собрав волю в кулак, в 1981 
году Марина Плохова с отличным школь-
ным аттестатом поступила в Куйбышев-
ский государственный медицинский инсти-
тут им. Д.И. Ульянова на престижный 
лечебный факультет. Девушка просто не 
могла подвести оставшуюся одной маму. 

Евгений БОГОМОЛОВ,  
глава Приволжского района:

– Марина Геннадьевна начала свой жиз-
ненный путь у нас в Приволжье. Мы учились 
с ней в одной школе. У нее прекрасная семья, 
родители, которые всегда пользовались все-
общим уважением. Ее мама до сих пор очень 
активный человек. И Марину с детства 
тоже отличала активная жизненная пози-
ция: она с удовольствием выполняла обще-

Марина Сидухина – студентка 
Куйбышевского медицинского 
института, 6 курс. 1988 год
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бывший в то время секретарем комсомольской организа-
ции вуза, читал этот заверенный печатью и заполнен-
ный учительским почерком листок. Прочитав, сразу 
спросил, не хочу ли я заниматься общественной рабо-
той. Я оробела, стала говорить, что на первом курсе 
это сложно. К тому же придется жить на квартире, 
общежитие мне не положено. Он, отложив листок, улыб-
нулся: «Cудя по такой характеристике – сможешь!»

И ее избрали комсомоль-
ским вожаком всего первого 
курса. А это 400 человек! 
Затем секретарем комсомоль-
ской организации 2-го курса 
лечфака. И, наконец, замести-
телем секретаря комитета 
ВЛКСМ всего института по 
идеологии. Собрания, полит-
информации, беседы с ком-
сомольцами. На квартиру 
добиралась только к десяти 
вечера. А потом до трех ночи 
учила. 

У Марины была сверхза-
дача: всегда сдавать на сти-
пендию, чтобы только маме не 
пришлось содержать ее. А 
лето проводила в деревне на 
грядках: нужно было выра-
стить то, что будешь кушать 
зимой. Обычный студенческий 
рацион – домашние соленья и 
картошечка. Всю учебу прохо-
дила в искусственной черной 
шубке. Но не грустила, пони-
мала, что дело не в одежке!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
академик РАН, ректор СамГМУ:

– Мы недавно встретились с 
Мариной Геннадьевной Сидухи-
ной на праздновании столетия 
комсомола. А я ее знаю с тех пор, 
когда она была заместителем 

Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА
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секретаря комитета ВЛКМ медицинского институ-
та. Как ответственная за идеологический сектор 
Марина должна была решать множество задач. И 
всегда делала это спокойно и уверенно. Она стала 
работать акушером-гинекологом в Новокуйбышевс-
ке и там завоевала доверие жителей. Занялась обще-
ственной работой и ныне возглавляет комитет 
Губернской Думы, который занимается здравоохра-
нением. За это время она мало изменилась – и сейчас 
это очень взвешенный, серьезный и подготовленный 
к своей работе человек. У нас много вопросов в здра-
воохранении. И дело тут даже не в финансировании, 
а в отношении медицинских работников к своему 
делу, в нежелании внедрять новое. А Марина Геннадь-
евна находит места, ориентируясь на которые 
можно ситуацию в здравоохранении исправлять. 
Ведь здоровье человека – это и условия его жизни, и 

его привычки, и условия работы 
медиков. Например, необходимо 
жилье для сельских врачей. Марина 
Сидухина руководит в нашем регио-
не также тяжелыми в исполнении 
федеральными проектами. И все у 
нее получается. 

Студенты медицинского института 
Олег Стукалов, Марина Сидухина, 

Марина Днепрова. 1983 год

Конференция Поволжского управления Министерства образования и науки  
Самарской области в школе №19. Новокуйбышевск, 2009 год,
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

Когда на старших курсах выбирали специа-
лизацию, Марине захотелось быть причастной к 
самому великому таинству на земле – рожде-
нию человека. И в 1988 – 1990 годах она про-
шла клиническую ординатуру на кафедре аку-
шерства и гинекологии №2 КГМИ под руковод-
ством доктора медицинских наук, знаменитого 
в своей области профессора Раисы Аркадьевны 
Родкиной. И даже принимала участие в состав-
лении сборника научных работ «Кесарево сече-
ние в современном акушерстве». После оконча-
ния ординатуры четыре года работала в жен-
ской консультации Областной клинической 
больницы им. М.И. Калинина. Это был период 
накапливания профессионального опыта для 
молодого врача. И это был самый счастливый 
период ее личной биографии. 

Марина Сидухина считает, что судьбу любой 
женщины определяют две силы: красота во имя 
материнства и материнство во славу красоты. 
Еще на студенческой скамье Марина вышла 
замуж за парня, которого знала со школы. Олег 
Сидухин тоже учился в Самаре. У молодой четы 
родился сын Димочка. У Марины была возмож-
ность закрепиться в областной столице. Но 
когда муж получил распределение в Новокуй-
бышевск, то она, не задумываясь, поехала вме-
сте с ним. Связав свою жизнь с этим человеком, 
Марина Геннадьевна ни разу не раскаялась. 
Олег Михайлович всегда был надежной опо-
рой, поддерживал в ее начинаниях. Создал для 
нее хороший тыл и в вопросах воспитания сына. 

Дмитрий СИДУХИН, сын:

– Отец был достойным человеком. 
Настоящим главой семьи, любил маму и 
меня. Делал все, чтобы мы комфортно 
жили. Маму он поддерживал постоянно 
и, где бы она ни работала, говорил ей: 
«Ты – самая лучшая, и у тебя все полу-
чится!» Этого было достаточно маме, 
чтобы чувствовать себя женщиной.

 Однако в тот момент, когда у 
жены начался период быстрого подъ-
ема по служебной лестнице, его муж-
ское самолюбие взыграло. Пришлось 
расстаться. Но думалось, что это вре-
менно – чтобы поразмыслить, по-
остыть. И вдруг внезапно Олег Михай-
лович ушел из жизни. Эта рана в 
сердце Марины Геннадьевны не 
заживает никогда. Она все время 
перебирает в уме варианты этой ситу-
ации, думает, что она лично сделала 
не так, как могла не услышать и не 
успокоить родного человека. И это 
беда многих полностью отдающихся 
любимому делу женщин: нет времени 
на самых близких, думаешь, что род-
ные все поймут, а они тоже жаждут 
внимания. 

Свадьба Олега Сидухина и Марины 
Плоховой. 1988 год

Счастливые супруги Сидухины  
с сыном Димой

Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА
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Всю любовь Марина Сидухина 
направила на сына. Брала его с 
собой и на волонтерские проекты, и 
на выборы. Но недавно Дмитрий 
женился. И Марина Геннадьевна 
решилась выступить в проекте Инес-
сы Панченко «Семейные ценности» 
на ВГТРК на тему изменения ролей 
женщины с возрастом. Очень откро-
венно она поведала о чувствах, 
которые ею владели в момент, когда 
сын рассказал ей о своей избранни-
це. Это была ревность, боязнь поте-
рять сына. Но она рассказала и о 
том, как затем, уважая выбор своего 
ребенка, она начала постепенно 
сближаться с его молодой женой. 

Дмитрий СИДУХИН, сын: 

– Слава Богу, обе мои женщины – и 
мама, и жена – очень мудрые. Благодаря 
тому, что они нашли общий язык, мне с 
ними хорошо. Я понимаю, что любые 
отношения – это продолжительная и 
тяжелая стройка. Случаются и ошиб-
ки. Но нужно вовремя их исправлять, 
учиться на них и жить дальше. 

Марина СИДУХИНА, депутат Самарской 
Губернской Думы:

– Знаете, я пошла на эту передачу 
не для пиара. На моих глазах столько 

молодых семей рушатся из-за нежелания мате-
рей дать свободу своим выросшим детям. И я 
хотела собственным примером поддержать све-
кровей и тещ. И попросить их быть осторожнее 
и бережнее с пришедшими в их семью юношами и 
девушками. Чтобы однажды они могли назвать 
их своими сыновьями и дочерьми. 

Дмитрий СИДУХИН, сын:

– Мама – очень самоотверженный, предан-
ный своему делу человек, с фантастической 
работоспособностью. А дома она настоящая 
мама. Меня воспитала в любви и передала свою 
твердость духа. За что я ей очень благодарен. 

На открытии стадиона Самара-Арена

День рождения мамы  
Тамары Михайловны. 2015 год

Марина Сидухина с 
сыном Дмитрием и 

снохой Ниной
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Действительно, кабинет врача-гине-
колога для многих женщин – это настоя-
щая исповедальня. У кого-то нежелатель-
ная беременность, а кто-то уже отчаялся 
завести собственного ребенка. У кого-то 
проблемы с мужем, а кому-то и вовсе 
негде жить и нечем кормить детей. И 
Марине хотелось помочь каждой из 
своих пациенток. А чем может помочь 
врач? Только дельным советом. А в этом 
центре полномочий побольше. Только 
вот не хотелось оставлять профессию – 
столько знаний и опыта уже накопила! И 
все же решилась. Вначале в центре помо-
щи семье и детям коллектив принял вра-
ча-гинеколога настороженно. Однако 
вскоре сотрудники центра поняли, что 
это болеющий душой за дело и компе-
тентный специалист. Хорошими настав-
никами для молодого руководителя цен-
тра стали уполномоченный по правам 
ребенка Нина Михайловна Нагорнова и, 
конечно, министр здравоохранения и 
социального развития Самарской обла-
сти Галина Гусарова. 

Опираясь на свой многолетний опыт, 
Марина Геннадьевна разработала целый 
алгоритм социально-психологической под-
держки беременных женщин из неблагопо-
лучных семей, который с успехом использу-
ется до сих пор, и до сих пор ей пишут 
жительницы Новокуйбышевска, которым 
Марина Сидухина помогла стать матерями 
и изменить к лучшему свою судьбу. Вопло-
щая в жизнь свои принципы командного и 
профессионального подхода к решению 
проблем, Марина Сидухина смогла зажечь 
энтузиазм в своих подчиненных. Вместе 
участвовали в создании школы позитивного 
материнства, системы волонтерского дви-
жения в Новокуйбышевске. 

Марина Геннадьевна, в свою очередь, 
стремилась совершенствоваться как руко-
водитель: поехала в Санкт-Петербург 
получать подготовку в научно-исследова-
тельском институте биологической обрат-
ной связи. В составе новокуйбышевской 
делегации совершила рабочую поездку в 
США с целью обмена опытом по форми-
рованию здорового образа жизни у насе-
ления малых городов. Чтобы успешней 
заниматься управленческой работой, 

ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ИХ РЕШЕНИЕ

С 1994 по 1998 год Марина Сидухина 
работала в Новокуйбышевском родильном 
доме. А затем ее пригласили заняться про-
блемами планирования семьи. Сначала в 
специализированном кабинете женской 
консультации. Но для Новокуйбышевска 
это было в новинку. 

Марина СИДУХИНА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Сижу в первые дни работы в своем 
новеньком кабинете, подготовилась к прие-
му. А никто не идет. Решила не ждать у 
моря погоды. И пошла по производствам с 
буклетами и рассказами о своем кабинете. 
И люди потянулись. Чаще всего приходили 
женщины, казалось, в безвыходном состоя-
нии. Старалась вместе с ними найти реше-
ние проблем. Первой своей задачей видела 
помочь одиноким мамам сохранить ребенка, 
родить и вырастить его. 

Видя успехи молодого и энергичного 
врача на этом поприще, ее пригласили в 
территориальный Центр помощи семье и 
детям.

Марина СИДУХИНА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Предложение возглавить центр помо-
щи семье и детям поступило ко мне от 
городских властей неожиданно. Раздумыва-
ла, советовалась с мужем. Он поддержал: 
дело-то какое нужное! Сказал, что непре-
менно справлюсь с моим-то решительным 
характером и знанием всех женских проблем 
изнутри.

Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА



исполняющий обязанности председателя 
Правительства Самарской области. Всегда 
старалась работать с населением, особенно 
с молодежью, и поддерживать любую живую 
инициативу, какой бы безумной она ни каза-
лась. Вот, например, мы с депутатами помо-
гли воплотить идею фестиваля «Техно-
Парк». Теперь он стал известным во всей 
России молодежным проектом. И брендом 
Новокуйбышевска. 

Пришлось заняться и законотворчест-
вом. Причем Марина Сидухина всегда 
считала, что власть должна быть как 
можно ближе к народу и что надо пони-
мать, чего люди действительно хотят. 

Марина Геннадьевна также села вновь 
за парту и в 2003 году получила второе 
высшее образование в самарском фили-
але Московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и 
информатики по специальности «Эконо-
мист-менеджер». 

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

Директора гремевшего не только на 
весь Новокуйбышевск, но и на всю 
губернию Центра помощи семье и детям 
узнавали повсюду. И не случайно мно-
гие хотели видеть ее своим депутатом. 
Знали, как она твердо может защищать 
интересы земляков. И в 2004 году жите-
ли Новокуйбышевска избрали Марину 
Сидухину депутатом местной Думы, 
затем она стала заместителем председа-
теля парламента. И, наконец, 31 января 
2007 года на заседании Думы Сидухина 
была избрана ее председателем. Так она 
стала первой женщиной – руководите-
лем представительного органа местного 
самоуправления в самарском регионе. 

Марина СИДУХИНА, депутат Самарской 
Губернской Думы:

– Конечно, было трудно. У нас ведь в 
обществе, к сожалению, существует пред-
убеждение против женщин-руководите-
лей. Причем новокуйбышевские думцы – 
сплошь мужчины. Пришлось им доказы-
вать и свою компетентность, и умение 
решать вопросы жестко и по-деловому. 

На этом этапе большую поддержку 
оказал Александр Петрович Нефедов, ныне 

Так проходят мероприятия проекта  
«Крепкая семья»

День физкультурника, 2018 год

День города, Новокуйбышевск

На форуме приемных  
семей Самарской области
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Со временем Марина Геннадь-
евна вошла в состав Совета пред-
ставительных органов муници-
пальных образований Самарской 
области. В мае 2008 года распоря-
жением Президента РФ Марина 
Сидухина назначена представите-
лем Российской Федерации в 
Палате местных властей Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы (КМРВСЕ). Вошла в 
состав комитета по культуре этой 
международной организации в 
качестве заместителя председате-
ля. При этом органичной частью ее 
жизни всегда была общественная 
работа.

Она является инициатором активного 
вовлечения в нормотворческий процесс 
членов ветеранских и молодежных объ-
единений. Способствовала реформирова-
нию структуры общественного молодежно-
го парламента. С 2007 года депутаты Думы 
Новокуйбышевска стали организатором 
Кубка по риторике – мероприятия, спо-
собствующего вовлечению молодежи в 
общественную жизнь. Под руководством 
Марины Геннадьевны новокуйбышевские 
депутаты внесли множество хорошо про-
работанных поправок не только в местные, 
но и в федеральные законы. 

Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА

С Ириной Родниной  
во время стратегической 
сессии по развитию спорта  
в Самарской области, 2018 год

На съезде партии  
«Единая Россия»  

со Светланой Зейналовой

Уроки скандинавской 
ходьбы с Ириной Слуцкой
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Марина СИДУХИНА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– В конце 90-х я вступила в партию, которая 
еще называлась тогда избирательный блок 
«Медведь». Руководил ею Сергей Шойгу, человек, 
которого я бесконечно уважаю. Потом блок пре-
образовался в партию «Единство», которая 
затем вошла в состав «Единой России». Так что 
я своих убеждений и политических ориентаций 
не меняю. Считаю, что при поддержке товари-
щей по партии могу сделать для своих избирате-
лей еще больше хорошего. 

Сейчас она – заместитель секретаря Самар-
ского регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия» по проектной деятельности. А этих 
проектов много. Возьмем хотя бы «Золотую 
шайбу», «Народный контроль», «Экологию Рос-
сии», «Конструктор двора» или «Крепкую 
семью». Координатором последнего является, 
конечно, наша героиня. С ее подачи при уча-
стии межрегионального общественного фонда 
«Центр национальной славы», фонда Андрея 
Первозванного и регионального Министерства 
социально-демографической политики в Сама-
ре был создан приют для женщин «Ты не 
одна». Одновременно здесь могут жить 16 
человек. За три месяца пребывания специали-
сты помогают им решить все проблемы. А 
сколько молодых наших землячек, которым 
некуда идти и некому помочь, спас этот центр! 

Артур РЕАН, заместитель Председателя 
общественного совета Федерального проекта 
«Крепкая семья» ВПП «Единая Россия», академик 
РАО, заслуженный деятель науки РФ:

– Первоначальной целью проекта «Крепкая 
семья» была ликвидация детских домов и профи-
лактика социального сиротства в России.  

А сейчас уже в рамках проекта ведется 
более широкая работа, нацеленная на 
укрепление института семьи, семей-
ных ценностей через целый комплекс 
мероприятий. Этот проект идет во 
всех регионах России. В каждом регионе 
есть свой координатор проекта. Мари-
на Геннадьевна является бессменным 
координатором уже много лет. Каждый 
год мы подводим итоги, и Самарская 
область уже не раз попадала в пятерку 
лучших по реализации этого проекта. 
Марина Геннадьевна – это очень надеж-
ный партнер. Мы ее приглашаем на все 
наши мероприятия, проходящие в 
Москве. Некоторые из них проводятся в 
Государственной Думе. Не раз уже 
Марина Геннадьевна выступала на засе-
даниях Госдумы с рассказом о положе-
нии дел в Самарской области. И даже 
приглашала всех нас на фестивали, 
посвященные многодетным семьям, в 
Самару и Новокуйбышевск. Мы увидели, 
что она создала здесь крепкую команду 
единомышленников. А ее проекты поль-
зуются поддержкой местных властей. 
Это креативный, творческий человек, 
любящий свою землю. Ведь работает 
она в этом проекте уже более десятка 
лет не на себя, а на благо всего региона. 
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РАБОТА НА БЛАГО ОБЛАСТИ 

В 2010 году Марина Геннадьевна была 
избрана депутатом Самарской Губернской 
Думы IV созыва. Работала в руководящем 
составе комитетов по местному само-
управлению и по образованию и науке. А 
в 2012 году стала заместителем министра 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области. Ее обязали 
координировать вопросы, связанные с 
реализацией поручений, содержащихся в 
Указах Президента Владимира Путина. 
Марина Сидухина занималась, в частно-
сти, оказанием помощи семье и детям, 
деятельностью органов опеки, а также 
социальных учреждений. Самарская 
область – лидер по сокращению количест-
ва детских домов. Это в том числе резуль-
тат реализации программы «Право на 
маму», которую курировала заместитель 

министра. Вместе с сотрудниками мини-
стерства Марина Сидухина работала засу-
чив рукава над проблемой усыновления 
детдомовцев, поиска им достойных опеку-
нов, создавала целую систему учебы для 
приемных родителей, отрабатывала мето-
ды контроля над ними. 

В настоящее время Марина Геннадьев-
на руководит в Губернской Думе VI созыва 
Комитетом по здравоохранению, демогра-
фии и социальной политике. И сейчас 
Марина Геннадьевна не сидит в своем 
кабинете. То выходит вместе с энтузиаста-
ми шведской ходьбы на набережную, то 
встречается с многодетными семьями, то 
выезжает на стихийный митинг жителей 
домов, расположенных у строящегося 
моста. Общения с людьми, их трудных 
вопросов она не боится. Знает, что всегда 
можно найти компромиссное решение. 

Марина СИДУХИНА, депутат Самарской 
Губернской Думы:

– Мне важно, чтобы мои избиратели 
видели во мне, прежде всего, обычного чело-
века, понимающего их радости и боли и 
желающего помочь. 

Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА

Посещение больницы им. Пирогова



Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала  

использованы фото Петра Шумкова  
и из архива Марины Сидухиной.
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В этом депутатская работа сродни 
профессии врача: выслушать больного, 
исследовать его организм, поставить 
диагноз и начать лечить. Уверена, что 
многие проблемы в нашем обществе 
поддаются излечению. Нужно только 
понять их причину, выработать стра-
тегию и действовать всем сообща. Мое 
кредо – порядочность, профессионализм 
и работа в команде. 
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Екатерина КУЗЬМИЧЕВА, первый заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы:

– В первую очередь, Марина Геннадьевна – очень целе-
устремленный человек. Она всегда ставит перед собой 
четкую цель и делает всё для ее достижения. Так, еще 20 
лет назад она возглавила территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям, а сегодня на посту предсе-
дателя комитета по здравоохранению, демографии и 
социальной политике Самарской Губернской Думы делает 
всё возможное для повышения уровня социальной поддер-
жки населения. Кроме того, Марина Сидухина – координа-
тор федеральных проектов «Крепкая семья» и «России 
важен каждый ребенок», которые реализуются на терри-

тории Самарской области. Работать с максимальной отдачей – это ее жизненный 
принцип. Не случайно она стала первой женщиной – руководителем представительно-
го органа местного самоуправления в нашем регионе, возглавив в 2007 году Думу город-
ского округа Новокуйбышевск. Затем была депутатом Самарской Губернской Думы, 
заместителем министра социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, снова стала депутатом и руководителем одного из важнейших профильных 
комитетов областного парламента.

Нет никакого сомнения, что Марина Геннадьевна принесет еще много пользы на 
ниве социальной защиты населения. Ее высокий профессионализм, энергичность, 
ответственность и стремление обязательно достигнуть поставленной цели – на-
дежный залог этого. От имени депутатов Самарской Губернской Думы горячо поздрав-
ляю ее с юбилеем и желаю здоровья, счастья и новых успехов на благо Самарского края 
и его жителей!

Елена ЛАПУШКИНА, Глава городского округа Самара:

– Уважаемая Марина Геннадьевна! От всей души 
поздравляю Вас с юбилеем! Ваша жизнь и трудовая дея-
тельность неразрывно связаны с Самарой и Самарской 
областью. Чуткость по отношению к нуждам людей и 
готовность вникать в нюансы возникающих вопросов – 
качества, характеризующие Ваш стиль работы. Они 
позволяют с наибольшей эффективностью находить 
решения в самых сложных ситуациях.

Ваша компетентность и работоспособность вселя-
ют уверенность, что развитие важнейших сфер нашей 
жизни - здравоохранения, социальной поддержки населе-
ния, семейной и демографической политики Самарской 
области – находятся в руках неравнодушного депутата и настоящего профессионала. 
Желаю Вам всегда чувствовать поддержку коллег, теплоту и любовь родных и близких, 
а также успеха в законотворческой деятельности на благо жителей Самары и Самар-
ской области. Будьте счастливы и здоровы!

Герои нашего времени МАРИНА СИДУХИНА



Ольга БАТАЛИНА, депутат Государственной думы VI и VII 
созывов, заместитель секретаря Генерального совета  
«Единой России»:

– Дорогая Марина Геннадьевна! Примите самые искренние 
поздравления с Вашим юбилеем! От всей души желаю Вам долгих, 
счастливых лет жизни в окружении любящих Вас людей, интерес-
ных, плодотворных идей и возможностей для их воплощения. Явля-
ясь координатором одного из самых успешных проектов Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья», реализуемых на территории 
Самарской области, Вы смогли объединить большое количество 
единомышленников и своими практическими делами внесли реаль-
ный вклад в улучшение положения в регионе детей-сирот, профи-

лактику социального сиротства, поддержку приемных семей. Пусть дело, которому Вы 
отдаете душевные силы, опыт и знания, дает конкретные результаты и приносит 
радость от возможности помочь людям!

Марина АНТИМОНОВА, министр социально- 
демографической и семейной политики Самарской области:

– На протяжении долгой совместной плодотворной дея-
тельности я знаю Вас как высококвалифицированного специа-
листа, талантливого руководителя и замечательного душев-
ного человека, всегда готового оказать помощь и поддержку. 
Ваш богатый опыт, принципиальная гражданская позиция, 
высокая культура общения и внимательное отношение к 
людям снискали Вам искреннее уважение людей. На протяже-
нии многих лет Ваша трудовая деятельность была связана со 
службой семьи, материнства и детства. Пройдя путь от 
директора Центра «Семья» до заместителя министра соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской области, сегодня Вы труди-
тесь во благо Самарского региона, возглавляя комитет по здравоохранению, демогра-
фии и социальной политике Самарской Губернской Думы. Уверена, что такие Ваши 
качества, как высокий профессионализм, компетентность, умение работать с полной 
самоотдачей, организаторский талант и инициативность, будут и впредь способст-
вовать Вашему плодотворному труду! 

Сергей МАРКОВ, экс-глава г.о. Новокуйбышевск, ныне министр  
энергетики и ЖКХ Самарской области:

– Исторически сложилось, что Новокуйбышевск воспитал 
немало грамотных и профессиональных руководителей, кото-
рые трудятся в федеральных и региональных органах власти. 
Одним из таких представителей является и Марина Геннадь-
евна, которая начала свой трудовой путь врачом в Новокуйбы-
шевском родильном доме, возглавляла здесь центр социальной 
помощи семье и детям, а в 2007 году возглавила Городскую 
Думу, став первой женщиной – руководителем представитель-
ного органа местного самоуправления в Самарском регионе. 
Сегодня, имея за плечами управленческий и законотворческий 
опыт, она возглавляет один из самых хлопотных комитетов губернского парламента 
– комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике. Она по-прежнему 
житель Новокуйбышевска, и я с удовольствием хочу от себя и земляков поздравить 
Марину Геннадьевну с замечательным юбилеем! Удачи, здоровья, успехов и всех благ!



История человечества насчитывает уже не один десяток 
тысячелетий, и все это время главной мечтой любого чело-
века было не только достижение счастья и благополучия, 
но и желание быть сильным и здоровым. Однако достичь 
этого было нелегко, так как на протяжении  всей жизни 
человека подстерегало множество самых разных болезней. 
Одной из самых коварных был туберкулез, который в ста-
рые времена называли чахоткой. Лекарство от этой болез-
ни пытались найти многие врачи, в том числе и нашей 
Самарской губернии.  В середине 19 века Нестор Василье-
вич Постников обнаружил, что употребления кислого 
кобыльего молока при лечении туберкулеза легких дает 
очень хороший оздоровительный эффект, и решил ввести 
использование кумыса в медицинскую практику.

ПРОТИВО- 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ  

СЛУЖБЕ  
САМАРСКОЙ  

ОБЛАСТИ

160 лет 

Нестор Васильевич 
Постников

18   самарские судьбы #9/2018

Юбилей ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ СЛУЖБА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Геннадий ГРИДАСОВ, заместитель председателя 
Правительства Самарской области – врио  
министра здравоохранения Самарской области, 
кандидат медицинских наук:

– Доктор Постников нашел замечательное 
место на берегу Волги, которое называется 
сейчас Постников овраг. Это место по своим 
климатическим и природным условиям напо-
минало ему Крым. И климатический фактор 
стал для него определяющим обстоятельст-
вом! Но к этому фактору он «привязал» еще 
один важный момент – это возможность 
лечить средствами, заложенными самой при-
родой, в данном случае, кумысом. Вот с этого 
все и началось…

160 лет назад, 5 мая 1858 года, в шести 
верстах от Самары в Винном овраге, назван-
ном впоследствии Постниковым, была 
открыта первая кумысолечебница. Это собы-
тие положило начало созданию целой про-
тивотуберкулезной службы нашей области и 
ее флагмана – областного противотуберку-
лезного диспансера.

 Новая страница в мировой истории 
лечения туберкулеза началась в 1882 году. 
Именно тогда был открыт возбудитель 
заболевания – палочка Коха, названная 
так в честь ее открывателя немецкого уче-
ного Роберта Коха. С этого момента мето-
ды борьбы с туберкулезом стали прини-
мать более научный и конструктивный 
характер. В России целенаправленную 

борьбу с туберкулезом начали сразу 
после Октябрьской революции: уже в 
1918 году для лечения больных красно-
армейцев в нашей стране стали созда-
ваться туберкулезные отделения. 

Лечение кумысом

Кумысолечебница. 
Курзал

Разливка кумыса
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В 1923 году в Самаре была 
организована первая туберку-
лезная больница, располо-
жившаяся на месте бывшей 
кумысолечебницы в Постни-
ковом овраге, которой в 1925 
году было присвоено имя 
Соловьева.

Юрий КВАСОВ, заведующий 
туберкулезным стационарным 
отделением №1 Самарского об-
ластного клинического противо-
туберкулезного диспансера  
им. Н.В. Постникова:

– Зиновий Петрович Соло-
вьев был секретарем Всероссий-
ской Лиги борьбы с туберкуле-
зом. Именно поэтому больница 
была названа в его честь.   Дол-
гие годы она так и называлась: 
«Легочно-хирургическая больни-
ца им. Соловьева», а в народе ее 
до сих пор ласково называют 
«Соловьевка».

С 1934 по 1941 годы на базе больницы был раз-
вернут  Средневолжский краевой НИИ туберкулеза. 
Затем «Соловьевка» стала Куйбышевской областной 
туберкулезной больницей, а через много лет, в 1995 
году, ее объединят с первым туберкулезным диспан-
сером, открытым в Самаре еще в 1923 году. Сегодня 
в здании бывшей «Соловьевки» располагается тубер-
кулезное стационарное отделение №1 Самарского 
областного клинического противотуберкулезного 
диспансера. Но в узких профессиональных кругах его 
называют просто «хирургический корпус». 

Сотрудники туберкулезного санатория. 1923 год

Бронхоскопия. 50-е годы

Зиновий Петрович 
Соловьев

Костное отделение. 50-е годы
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Это название появилось еще в 50-х 
годах, когда здесь было организовано отде-
ление хирургии костного туберкулеза, чуть 
позже началось развитие нового направле-
ние – легочной хирургии, которое на сегод-
няшний день является основным. 

Юрий КВАСОВ:

– Для достижения хорошего эффекта в 
лечении туберкулеза применение хирурги-
ческих методов порой является необходи-
мым. Подобные случаи составляют около 
10-15% от общего числа больных. Опера-
тивное лечение нередко является единст-
венной возможностью справиться с заболе-
ванием и вернуть пациента к полноценной 
жизни. Сегодня арсенал наших торакальных 
хирургов огромен, и практически нет такой 
операции на легких, которую мы не выпол-
няли. И, что самое главное, результаты 
лечения у нас достаточно высоки – эффек-
тивность хирургического лечения доходит 
до 98-99 процентов.

Своим успехам хирурги «Соловьев-
ки» и областного противотуберкулезного 
диспансера обязаны, прежде всего, 
основоположнику торакальной хирургии 
Владимиру Вячеславовичу Степанову. 
Хирург «от Бога» и Врач с большой 
буквы, он руководил больницей им. 
Соловьева 28 лет и воспитал целое 
поколение торакальных хирургов, среди 
которых была и Тамара Дмитриевна 
Никулина, ставшая главным врачом 
больницы после его ухода.

Тамара НИКУЛИНА, главный врач областной 
противотуберкулезной больницы им. Соловь-
ева (1973 – 1994 годы):

– Владимира Вячеславовича Степанова я 
сменила на посту, когда мне было 34 года, а 
до этого я три года была его заместителем 
по лечебной части. И, несмотря на то, что 
главным врачом я проработала 21 год, 
хирургией занималась постоянно. Наша 
торакальная хирургия никогда не стояла на 
месте – мы постоянно внедряли новые 
методы лечения. Например, мы первые 
начали в полость каверны вводить иглой 
антибиотики. До нас так никто не делал, и 
благодаря этому методу было излечено 
2000 больных. Мы также первые в стране 
вводили новые методики ведения торакаль-
ных операций, и у нас были прекрасные хирур-
ги: Владимир Яковлевич Яковлев, Татьяна 
Борисовна Грищенко и другие. В нашей боль-
нице имелся хорошо оснащенный по тем 
временам рентгеновский кабинет и работа-
ли замечательные рентгенологи.

Костное отделение. 50-е годы

Ю.В. Квасов

Оперирует главный врач В.В. Степанов

Владимир Вячеславович 
 Степанов



В наше время применение подоб-
ной техники в диагностике заболевания 
туберкулезом для самарских фтизиа-
тров дело обычное. А вот их коллегам 
в свое время приходилось работать 
почти вслепую. Особенно тяжело было 
в годы войны. Но, вопреки всем слож-
ностям, это время стало одним из 
самых продуктивных для областной 
противотуберкулезной службы и оказа-
ло существенное влияние на ее даль-
нейшее развитие…

Следующая страница в истории про-
тивотуберкулезной службы области 
началась в 1950 году. Именно тогда 
была получена первая флюорографиче-
ская установка и стала  расширяться 
научная и организационно-методиче-
ская работа. Также в те годы началось 

активное расширение диспансерной 
сети: были открыты диспансеры в горо-
дах Ставрополь-на-Волге (ныне Тольят-
ти), Жигулевске, а также в Похвистнево, 
Отрадном и Новокуйбышевске, которые 
в то время только начинали строиться. 

Тамара Дмитриевна Никулина Будни торакальной хирургии

Рентген

Рентгенолог  И.В. Квасов за работой Операционный процесс
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Елена РЖАВСКАЯ,  
заведующая диспансерным отделением №6 
Самарского областного клинического про-
тивотуберкулезного диспансера:

– История туберкулезного диспан-
сера города Новокуйбышевска началась 
в 1952 году. Тогда же был основан и сам 
город Новокуйбышевск. В то время на 
базе медсанчасти НПЗ был организован 
противотуберкулезный кабинет, 
который возглавила опытнейший 
фтизиатр Галина Дмитриевна Реско-
ва, ставшая в последующем нашим 
главным врачом. Через два года, в 1954 
году, на той же базе было создано и 
противотуберкулезное стационарное 
отделение на 15 коек.

 … А тем временем Новокуйбы-
шевск продолжал строиться. Сюда 
съезжались люди со всего Советского 
Союза, и вскоре количество коек в 
стационаре было решено увеличить 
до 35. В 1957 году в жизни новокуй-
бышевских фтизиатров произошли 
еще два важных события: был орга-
низован противотуберкулезный 
диспансер, а затем на его базе созда-
ли фтизио-педиатрический кабинет, 
который возглавила выдающийся 
специалист-фтизиатр Анна Михай-
ловна Серова. Благодаря ее старани-
ям случаи детского и подросткового 
туберкулеза станут в Новокуйбышевс-
ке большой редкостью, а сама Анна 
Михайловна будет награждена Орде-
номом Трудового Красного Знамени.

 В 1966 году главным врачом диспансера 
станет Владимир Гурьевич Былин, который 
внесет огромный вклад в его развитие. Имен-
но он добьется от городских властей нового 
здания для диспансера, организует там ста-
ционар на 100 коек и амбулаторное отделе-
ние на 100 посещений. В том же году в 
диспансере начнет свою работу и его буду-
щий главный врач, тогда еще совсем моло-
дой специалист Иван Алексеевич Семченко. 

Иван СЕМЧЕНКО,  
главный врач противотуберкулезного диспансе-
ра г. Новокуйбышевска (1980 – 1998 годы):

– Я приехал сюда по приглашению как моло-
дой специалист и начал свою работу в качест-
ве участкового врача. Тогда город активно 
строился, и сюда приезжали люди не только со 
всего Союза, но и из других стран. Много было 
специалистов из Болгарии. Заболеваемость 
туберкулезом в то время была высокой, и у нас, 
естественно, было очень много работы, в про-
цессе которой мы вырабатывали новые формы 
обследования населения города и вводили 
новые методы лечения.

Коллектив ДО №6 Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера

Е.М. Ржавская, Н.Г. Пузикова  
и И.А. Семченко



 Во всей этой работе принимала тогда 
активное участие и Татьяна Петровна Сур-
кова. Многие годы она возглавляет в 
диспансере отделение с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью и 
в общей сложности посвятила борьбе с 
туберкулезом более 40 лет.

Такая же теплая и благоприятная 
обстановка сложилась и в коллективе 
отделения №9 Самарского областного 
противотуберкулезного диспансера. Оно 
находится в городе Отрадный, и история 
его создания также берет свое начало в 
50-х годах прошлого столетия. Сначала 
это был совсем небольшой стационар на 
10 коек, потом по мере развития города 
их количество увеличивалось. В настоя-
щее время здесь работают круглосуточ-
ный стационар на 70 коек и дневной на 
10. В составе отделения также проводится 
амбулаторный прием на 800 посещений в 
месяц.

Наталья ГУРЬЯНОВА, заведующая диспан-
серным отделением №9  
Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера:

– Наш диспансер – ровесник нашему 
городу Отрадный. Он начинался со зда-
ния барачного типа, где находились бак-
териологическая лаборатория и дет-
ский противотуберкулезный кабинет. И 
только в 1958 году было построено боль-
шое двухэтажное здание, где открылся 
уже стационар для взрослого населения. 
Первым главным врачом нашего диспан-
серного отделения с 1958 по 1960 годы 
была Валентина Павловна Павловская, 
потом ее сменила Евгения Петровна 
Знаменская. В 2012 году мы стали струк-
турным подразделением Самарского 

Татьяна СУРКОВА, заведующая  
стационарным отделением диспансерного 
отделения №6 Самарского областного 
клинического противотуберкулезного 
диспансера:

– Я пришла сюда сразу после оконча-
ния института в 1974 году и с тех пор 
никуда не уходила – работаю здесь по сей 
день. Сначала я была участковым вра-
чом, потом ординатором, а с 1980 года я 
работаю заведующей стационарным 
отделением. Мне как-то задали вопрос:  
почему я работаю в этом диспансере 44 
года? И я ответила не задумываясь: 
«Потому что в этом коллективе я чув-
ствую себя, как в своей семье!»

Врачи-фтизиатры 
диспансерного отделения №6

Коллектив ДО №9 Самарского областного  
клинического противотуберкулезного диспансера



областного клинического противотубер-
кулезного диспансера, и наши лечебно-
диагностические возможности сущест-
венно расширились. Помимо оказания про-
тивотуберкулезной помощи населению, 
наш коллектив активно участвует в раз-
ных соревнованиях, конкурсах. В общем, 
работаем дружно! 

Лечить туберкулез – дело непростое, време-
нами даже опасное. И далеко не каждый сту-
дент, поступая в медицинский институт, мечтает 
быть фтизиатром и тем более работать где-
нибудь на периферии. 

Но о врачах и медсестрах отделения №8 в 
городе Похвистнево такого не скажешь. Здесь все, 
начиная с заведующего отделением Николая Вла-
димировича Мельникова, люди, преданные свое-
му делу. В полной мере это относится и к Юрию 
Алексеевичу Богданову, который 20 лет руководил 
отделением. В настоящее время в отделении рабо-
тает стационар на 40 коек и ведется амбулаторный 
прием на 40 посещений в день. 

Само отделение было создано 
в начале 50-х годов и прошло дол-
гий и успешный путь развития. 

Здание ДО №9 в г.Отрадный

Коллектив ДО №8 Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера

Рентгенкабинет ДО №8.  
Справа  – Н.В. Мельников

Н.Г. Гурьянова Т.Ф. Солдаткина



 Своими успехами и своей историей 
сегодня в полной мере может гордиться и 
отделение №7, находящееся в городе 
Чапаевск. Ему уже 91 год, и это одно из 
старейших учреждений города. Но, поми-
мо авторитетного возраста, главным объ-
ектом для гордости здесь всегда был и 
есть его коллектив

Лариса БАЛАШОВА, заведующая диспансер-
ным отделением №7 Самарского областного 
клинического противотуберкулезного  
диспансера им. Н.В. Постникова:

– В диспансере всегда работали люди, 
преданные своей профессии. На моей памяти 

руководителями нашего учреждения были 
Надежда Ивановна Растопина, Галина 
Дементьевна Погребняк. Они были не 
только профессионалами своего дела, но и 
хорошими организаторами здравоохране-
ния и отличными примерами в работе для 
молодых врачей. Во фтизиатрии не рабо-
тают случайные люди, сюда не приходят 
на один год поработать и уйти. У нас 
есть несколько человек, у которых одна- 
единственная запись в трудовой книжке. 
Это врач-рентгенолог Валерий Александ-
рович Быковский, заведующая противоту-
беркулезным отделением Галина Эдуар-
довна Филатова и несколько наших меди-
цинских сестер. 

Сегодня в коллективе отделения тру-
дятся 75 человек, которые оказывают 
помощь в противотуберкулезной работе 
как населению города Чапаевск, так и 
населению Самарской области. 

Как и везде, лечение больных начи-
нается здесь с посещения поликлиники. 
Затем по необходимости его можно про-
должить в дневном стационаре либо в 
круглосуточном, находящемся рядом, в 
отдельном здании. Как правило, здесь 
лечатся больные с хронической формой 
туберкулеза, которые при достижении 
положительных результатов в лечении 
могут переходить на долечивание в 
дневной стационар, где продолжат полу-
чать все необходимое лечение.

Здание ДО №7 в г.Чапаевск

Изучение результатов рентгендиагностики

Коллектив ДО №7 Самарского областного 
клинического противотуберкулезного диспансера
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Если рассматривать сегодня историю раз-
вития Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера по-этап-
но, то можно заметить одну деталь: резуль-
тативными в плане достижений были не 
только 50-е годы. В 60-е здесь вообще нача-
лась настоящая научно-техническая револю-
ция! В диспансере тогда были организованы 
урологический, гинекологический, дермато-
логический и офтальмологический кабинеты, 
создано флюорографическое отделение и 
выездная областная бактериологическая 
лаборатория. Кроме того, в то время также 
началось активное развитие специализиро-
ванной противотуберкулезной помощи 
детям, а в 1965-м в Самаре был открыт 
городской противотуберкулезный диспансер. 
Сегодня это отделение №1 Самарского 
областного диспансера.

Алла КРЮКОВА, заведующая противотуберкулез-
ным отделением диспансерного отделения №1 Са-
марского областного клинического противотубер-
кулезного диспансера им. Н.В. Постникова, канди-
дат медицинских наук, Заслуженный врач РФ:

 – Здесь на этой базе была служба внелегоч-
ного туберкулеза для обслуживания пациентов 
города Самары, и отдельно существовал област-
ной противотуберкулезный диспансер, который 
обслуживал города области и область. Длитель-
ное время наш коллектив возглавляла Светлана 
Михайловна Захарова – профессионал очень высо-
ко уровня. Детским отделением на этой базе 
много лет руководила Жаннет Семеновна При-
быловская, которая первая внедряла в Самаре и 
вакцинацию БЦЖ, и туберкулино-диагностику. 
Она же первая организовывала санаторные дет-
ские сады для детей, инфицированных туберку-
лезом. На сегодняшний день у нас работают 
такие фтизиатры, как Наталья Николаевна 
Швакова – тоже человек с большим стажем, 
которая в свое время возглавляла областной 
противотуберкулезный диспансер.

 В настоящее время отделение №1 являет-
ся базой по внелегочному туберкулезу Самар-
ского областного противотуберкулезного 
диспансера. Здесь ведут прием пациентов с 
патологией костно-суставной и мочевыдели-
тельной систем, также здесь можно получить 
консультацию гинеколога, дермато-венероло-
га и невролога. . 

Физпроцедуры

Первые рентгенологи

Операция. 1966 год

Самарский городской 
противотуберкулезный 
диспансер. 1965 год
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 Успешная деятельность самар-
ских фтизиатров сегодня – это резуль-
тат неустанной работы их предшест-
венников, которые на протяжении 
многих лет закладывали основу буду-
щей технической и профессиональной 
мощи Самарского областного диспан-
сера. Низкий поклон всему медицин-
скому персоналу и всем главным 
врачам туберкулезных больниц Куй-
бышева, Тольятти, Жигулевска, Ново-
куйбышевска, Похвистнево, Отрадно-
го и Чапаевска за их преданность 
своему делу и огромное желание 
помочь людям. 

 Мария Степановна Артемьева, 
3оя Ивановна Ускова, Владимир Гри-
горьевич Былин, Евгения Петровна 
Знаменская, Александра Федоровна 
Померанцева, Зоя Александровна 
Кибардина, Иван Михайлович Федо-
рин, Светлана Михайловна Захарова 
– именно они в 70-е и 80-е годы 
успешно продолжали развивать про-
тивотуберкулезную службу области. 

В 1983 году в жизни фтизиатров 
Кировского района города Куйбыше-
ва произошло важное событие: им 
наконец-то в поселке Зубчаниновка 
выделили новое здание, которое они 
ждали несколько лет. «Правда, рань-
ше там располагались детские ясли, 
– вспоминает Ирина Викторовна 
Деберскова, – и нам пришлось нема-
ло потрудиться, прежде чем начать 
там работать».

Ирина ДЕБЕРСКОВА, главный врач  
противотуберкулезного диспансера Кировского 
района г. Самары (1983-2010 годы):

– Когда мы сюда въехали, здесь были большие 
комнаты для детишек и прогулочные веранды. 
Передо мной тогда стояло две задачи: 1) создать 
здание, пригодное для работы противотубер-
кулезной службы и 2) создать фтизиатриче-
скую службу Кировского района. Стройкой мы 
занимались несколько лет, и в результате 
остались только одни несущие стены – все 
остальное было полностью переделано. Конеч-
но, было очень трудно, когда в одной половине 
здания шел ремонт, была абсолютная разруха, 
а в другой работали мы – отгораживались про-
стынями или шкафами и таким образом вели 
прием. Но в итоге мы все преодолели, создали и 
фтизиатрическую службу Кировского района, и 
это здание …

Коллектив ДО №1 Самарского областного 
клинического противотуберкулезного диспансера

Ирина Викторовна 
Деберскова
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 Сегодня здесь располагается 4-е диспан-
серное отделение Самарского областного про-
тивотуберкулезного диспансера, которое при-
нимает жителей Кировского и Красноглинского 
районов города Самары. В распоряжении отде-
ления имеется рентген-кабинет, а также хоро-
шо оснащенный физиотерапевтический каби-
нет. Два года назад здесь был открыт кабинет 
эндоскопии, кабинет лор-врача, поэтому сегод-
ня у пациентов отделения есть возможность, 
помимо необходимых в таких случаях обследо-
ваний, пройти еще и дополнительные, такие 
как гастроскопия и бронхоскопия.

 Кроме взрослого в структуре подразде-
ления имеется детское отделение, которое 
оказывает специализированную помощь 
детям, направленным сюда на консульта-
цию. Так же как и взрослые, маленькие 
пациенты могут пройти здесь все необходи-
мые обследования. Это различные виды 
анализов, обязательный в таких случаях 
рентген и иммунодиагностика, которая 
включает в себя реакцию Манту и диаскин-
тест. Все эти процедуры проходят под тща-
тельным контролем со стороны врачей и 
медицинских сестер отделения.

Светлана УХАНОВА,  
заведующая диспансерным отделением 
№4 Самарского областного 
клинического противотуберкулезного 
диспансера им.Н.В. Постникова:

– Успех нашей работы зависит от 
совместной работы врача и медсе-
стры. Дело в том, что, помимо приема 
больных, у наших сотрудников есть 
еще большой раздел обязанностей – 
это работа в очагах туберкулезной 
инфекции. В этом случае врач совмест-
но с медсестрой проводит обследова-
ние эпидемиологического очага, при-
глашают на обследование контактных 
лиц, и вся эта работа проводится на 
базе нашего структурного подразделе-
ния. На сегодняшний день у нас работа-
ют 55 человек, и нам повезло, что те 
врачи, которые организовывали этот 
диспансер, до сих пор в строю, до сих 
пор работают и делятся своим опы-
том с молодыми врачами. Нам есть у 
кого учиться!.. 

В Самарском областном противо-
туберкулезном диспансере всегда 
бережно относились к опыту предыду-
щих поколений врачей. Возможно, 
именно это является причиной его 
сегодняшней успешной деятельности, 
и, возможно, именно это помогло 
ему выстоять в суровые 90-е, несмо-
тря ни на какие трудности…

Здание ДО №4 в п. Зубчаниновка

Коллектив ДО №4 Самарского областного  
клинического противотуберкулезного диспансера
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Лада БАРЫШНИКОВА,  
заместитель главного врача по медицинской 
части Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера  
им. Н.В. Постникова, главный детский 
внештатный фтизиатр Самарской области  
и Приволжского федерального округа, 
доктор медицинских наук:

– Яркий след в истории службы остави-
ла главный врач областного диспансера Зоя 
Александровна Кибардина. Именно она ини-
циировала активную выездную организаци-
онно-методическую работу врачей-фтизиа-
тров областного диспансера в самых отда-
ленных уголках губернии. Зоя Александров-
на уделяла большое внимание выявлению 
туберкулеза на ранней стадии. Многие спе-
циалисты помнят ее до сих пор...

 2000-е... Для 
нашей страны они 
ознаменовались чере-
дой экономических 
кризисов и активными 
процессами реформи-
рования всего и вся. 
Коснулись они и проти-
вотуберкулезной служ-
бы города Самара,  
вследствие чего она 
была расформирована 
на множество неболь-
ших туберкулёзных 
отделений при поли-
клиниках города. Это 
нанесло большой удар 

по развитию фтизиатрической 
помощи населению города. В 
результате данное обстоятельство 
заставило тогда многих ведущих 
фтизиатров мобилизовать все 
свои силы и начать работу по 
восстановлению единого проти-
вотуберкулезного ядра. 

 В 2012 году объединение 
было успешно завершено, и 
огромную роль в этом процес-
се сыграла профсоюзная орга-
низация учреждения, которую 
по сей день возглавляет Лидия 
Геннадьевна Дядик. Что же 
касается результатов объеди-
нения, то, в первую очередь, 
это дало  целый ряд преиму-
ществ в работе областной про-
тивотуберкулезной службы. 
Но, что более важно, объеди-
нение также стало новым исто-
рическим этапом в ее разви-
тии, и огромная заслуга в этом 
принадлежала Наталье Олегов-
не Лебедевой. К сожалению, в 
связи с безвременной кончи-
ной она не успела сделать всё 
намеченное, но главное было 
достигнуто – противотуберку-
лёзная служба вновь стала 
единым организмом.

Зоя Александровна  
Кибардина

Наталья Олеговна Лебедева,  
кандидат медицинских наук 
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Иван ЧЕПУРНОВ, заведующий диспансерным 
отделением № 2 Самарского областного 
клинического противотуберкулезного 
диспансера им. Н.В. Постникова:

– Как раз в том кабинете, где я сейчас 
работаю, работала и наша  знаменитая 
Наталья Олеговна Лебедева, которая руко-
водила сначала диспансером Промышленно-
го района, затем Самарским областным 
тубдиспансером, являясь главным фтизиа-
тром области. Также длительное время в 
нашем учреждении работают врачи-фти-
зиатры Римма Михайловна Новоселова и 
Ирина Ивановна Куликова, которая многие 
годы возглавляла областную консульта-
тивную поликлинику.

 Диспансерное отделение №2, кото-
рым руководит Иван Николаевич Чепур-
нов, находится на улице Вольской, 76. В 
настоящее время коллектив отделения 
состоит из 70 человек, и все они профес-
сионалы своего дела. Многие из них 
работают здесь еще с тех времен, когда в 
этом здании находились вместе отделе-
ния Промышленного и Кировского райо-
нов. В 80-е здесь располагалась област-

ная консультативная поликлиника, кото-
рая до сих пор действует на этой базе в 
виде консультативно-диагностического 
отделения, продолжая осуществлять 
прием пациентов со всей области. 

  Сегодня в отделении имеется боль-
шая диагностическая база, важными 
составляющими которой являются два 
рентгенологических кабинета и клинико-
диагностическая лаборатория. И еще 
одна важная деталь – в настоящее время 
для удобства пациентов практически во 
всех отделениях Самарского областного 
противотуберкулезного диспансера амбу-
латорный прием ведется в две смены. 

Алексей ПЕТРОВ,  
начальник отдела организации и контроля 
качества медицинской помощи  
в амбулаторных условиях Самарского 
областного клинического 
противотуберкулезного диспансера  
им.Н.В. Постникова:

– Амбулаторная служба очень важна. 
Мы находимся на переднем плане борьбы с 
туберкулезом, так как пациенты при подо-
зрении на заболевание приходят к врачу- 
фтизиатру амбулаторного звена. Затем 
начинается наша основная работа: мы 
обследуем пациентов, потом представля-
ем результаты на врачебную комиссию, 
устанавливаем диагноз, а после при необхо-
димости направляем на стационарное 
лечение. Но работа нашей службы заключа-
ется не только в этом. Наши врачи-фтизи-
атры помогают специалистам общей 
лечебной сети организовать раннее выяв-
ление туберкулеза. 

Здание ДО №2

Коллектив ДО №2 Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера



 Надо отметить, что большое значе-
ние в оказании медицинской помощи 
населению от момента раннего выявле-
ния каждого случая туберкулеза до 
выздоровления пациента имеет также 
организационно-методическая работа. 
Решением этих вопросов, причем доволь-
но успешно, в Самарском областном кли-
ническом противотуберкулезном диспан-
сере сегодня занимается организацион-
но-методический отдел, которым долгое 
время заведовала Галина Романовна 
Марченко. Одной из основных задач 
отдела является централизованный конт-
роль качества и эффективности лечения 
больных туберкулезом.

Наталья ВОЕКОВА,  
заместитель главного врача по 
организационно-методической работе 
Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера  
им. Н.В. Постникова:

– На сегодняшний день в условиях модер-
низации и информатизации здравоохранения 
разработаны специальные программы, позво-
ляющие обеспечить высокое качество этого 
централизованного контроля. Сбор информа-
ции осуществляется не только о больных 
туберкулезом, но и обо всех профилактиче-
ских противотуберкулезных мероприятиях. 
Данная информация обобщается, анализиру-
ется, выявляются проблемные моменты. На 
основании аналитических отчетов Мини-
стерство здравоохранения Самарской обла-
сти уже принимает конкретные решения.

Еще одним важным моментом в 
борьбе с туберкулезом стало создание в 
2014 году в ГБУЗ «СОКПТД» эпидемио-
логического отдела, руководство кото-
рым было возложено на Наталью Алек-
сандровну Логинову – заместителя глав-
ного врача по эпидемиологии.

Наталья ЛОГИНОВА,  
заместитель главного врача  
по эпидемиологии Самарского областного 
клинического противотуберкулезного 
диспансера им. Н.В. Постникова:

– В условиях снижения заболеваемости 
туберкулезом данный раздел работы явля-
ется приоритетным с целью профилакти-
ки новых случаев заболевания в очагах 
инфекции. В учреждении внедрен еженедель-
ный мониторинг противоэпидемических 
мероприятий при каждом вновь установ-
ленном случае туберкулеза.

 Туберкулез – болезнь коварная. Она 
может месяцами таиться в организме, ведя 
свою разрушительную работу. В большин-
стве случаев человек узнает о своей болез-
ни случайно, пройдя очередное обследо-
вание в районной поликлинике. Ну а затем 
его передают в руки фтизиатров, в данном 
случае Самарского областного противоту-
беркулезного диспансера. 

 С этого момента именно они будут 
решать его судьбу, и, как показывает 
статистика последнего пятилетия, это у 
них получается довольно успешно. Это 
относится к каждому врачу всех отделе-
ний областного диспансера, в том числе 
и отделения №5, которое расположено 
на улице Революционной. Здесь распола-
гается основное отделение клинико-диаг-
ностической лаборатории областного 
диспансера, которая сегодня оборудова-
на по последнему слову техники.

А.В. Кочкарев, Л.А. Барышникова, 
Н.А. Воекова и А.К. Письменный

Н.А. Логинова
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Игорь КАБАНКОВ, заведующий 
клинико-диагностической 
лабораторией Самарского 
областного клинического 
противотуберкулезного диспансера 
им. Н.В. Постникова:

– В нашей лаборатории выпол-
няется полный перечень анализов – 
это гематологические, биохимиче-
ские, иммунологические и изосероло-
гические исследования. Также в 
нашей лаборатории выполняется 
микроскопия биоматериала на нахо-
ждение кислотоустойчивых мико-
бактерий. В данный момент наша 
лаборатория располагает современ-
ными, полностью автоматизиро-
ванными анализаторами.

Своевременная диагностика 
болезни – это залог ее будущего 
успешного лечения. Особое значе-
ние в диагностическом процессе 
имеют микробиологические мето-
ды. Для этого в Самарском област-
ном противотуберкулезном 
диспансере имеется современная 
бактериологическая лаборатория.

Татьяна ПЕРСИЯНЦЕВА, заведующая 
бактериологической лабораторией Самарского 
областного клинического противотуберкулезного 
диспансера им. Н.В. Постникова:

– Исследования, проводимые в нашей лаборато-
рии, позволяют, в буквальном смысле, не только 
«увидеть» возбудителя болезни, но и выявить все 
его «отличительные» особенности. Это необходи-
мо для назначения индивидуальной схемы лечения. 
Также сегодня в Самарском областном диспансере 
используется и целый ряд инновационных методов 
диагностики, прежде всего это молекулярно-гене-
тический метод, который позволяет провести 
этиологическую диагностику туберкулеза от двух 
часов до двух дней.

Лада БАРЫШНИКОВА, заместитель главного врача  
по медицинской части Самарского областного  
клинического противотуберкулезного диспансера  
им. Н.В. Постникова, доктор медицинских наук:

– К отечественным инновационным методам 
относится и проба с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным, более знакомая для пациентов как 
диаскинтест. Данная проба позволяет с высокой 
точностью осуществлять диагностику и выявление 
туберкулезной инфекции у пациентов.
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Важность внедрения данного метода 
в клиническую практику в Российской 
Федерации была подтверждена прису-
ждением в 2018 году Премии «Призва-
ние» лучшим врачам России в номина-
ции «За создание нового метода диагно-
стики». В группу ученых, получивших 
премию, вошла и Лада Анатольевна 
Барышникова – заместитель главного 
врача по медицинской части Самарского 
областного клинического противотубер-
кулезного диспансера.

 Сегодня в областном противоту-
беркулезном диспансере активно раз-
виваются  новые формы медицинской 
помощи, востребованные пациентами. 
Так, в диспансерном отделении №3, 
которым руководит Александра Викто-
ровна Кошелева, работают дневной 
стационар и стационар на дому. Что же 
касается туберкулезного стационарного 
отделения  2, то на сегодняшний день 
он является самой крупной коечной 
базой областного диспансера.

Эльвира ТАТАРЕНЦЕВА,  
заведующая туберкулезным стационарным 
отделением №2 Самарского областного 
клинического противотуберкулезного 
диспансера им. Н.В. Постникова:

- История отделения началась в 1965 году 
с создания туберкулезной больницы на 500 
коек в поселке Зубчаниновка.  Первым глав-
ным врачом больницы была назначена Мария 
Степановна Артемьева. Сейчас здесь распола-
гаются не только отделения для больных с 

Л.А. Барышникова

Церемония премии «Призвание». 2018 год

Коллектив туберкулезного стационарного отделения №2  
Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера



туберкулезом легких, но и отделение внелегоч-
ных форм. В 2013 году здесь был установлен 
компьютерный томограф, которого ранее служ-
бе очень не хватало.

На сегодняшний день в диспансере также 
ведет активную работу отделение лучевой 
диагностики. Оно является одним из основных 
подразделений областного противотуберкулез-
ного диспансера, и им руководит Анна Влади-
мировна Колесник.  

Анна  КОЛЕСНИК, заведующая отделением лучевой 
диагностики Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера  
им. Н.В. Постникова:

–  Возможности отделения вполне достаточ-
ны, чтобы проводить полный комплекс лучевых 
исследований – от УЗИ внутренних органов до 
компьютерной томографии. Медицинские изобра-
жения формируются на цифровых носителях и 
объединены в локальную вычислительную сеть, 
что обеспечивает оперативный обмен информа-
цией внутри службы.

Одна из самых важных тем для фтизиатров 
Самарской области всегда была, есть и будет 
тема «Дети», и потому она всегда является зоной 
особо пристального внимания. Находясь в непо-
средственном контакте со взрослыми, которые 
порой даже не знают, что больны туберкулезом, 
дети становятся заложниками обстоятельств, в 
результате которых могут в любой момент стать 
пациентами Самарского областного противоту-
беркулезного диспансера. И если такое произой-
дет, то в детских отделениях диспансера им 
всегда окажут помощь.

Здесь работают опытнейшие врачи-фтизиа-
тры, проводится все необходимое в таких слу-
чаях современное обследование. В случае 
выявления туберкулезной инфекции маленьких 
пациентов сразу же поставят на диспансерный 
учет, и они начнут получать необходимое лече-
ние либо в амбулаторных условиях, либо в 
детском туберкулезном стационарном отделе-
нии диспансера. Оно имеет в своем распоря-
жении 75 коек. Здесь проходят лечение дети от 
рождения до 17 лет. Процесс этот долгий, зани-

мает, как правило, от 3 до 6 меся-
цев. Учитывая это, сотрудники ста-
ционара всеми силами стараются 
создать для детей теплую, семей-
ную обстановку и разнообразить 
их досуг. Маленькие пациенты 
живут здесь полноценной жизнью: 
играют, учатся в  школе, занимают-
ся с воспитателями, но на первом 
месте, конечно же, лечение. 

Татьяна АХМЕРОВА,  
заведующая детским туберкулезным 
стационарным отделением Самарского 
областного клинического противоту-
беркулезного диспансера им. Н.В. Пост-
никова, кандидат медицинских наук: 

– В 1987 году наше отделение воз-
главила Людмила Евгеньевна Мельник, 
которая проработала на этой дол-
жности до 2016 года и подготовила 

Врач-рентгенолог  
В.В.  Акмаев

И.В. Куренкова, В.В. Попова  
и  А.А. Качалин

Лаборант КТ  
Л.В. Свеженцева



очень много специалистов, в том числе и 
меня. Это большой профессионал своего 
дела. Мы, все ее ученики, очень благодар-
ны ей за то, что она сделала нас настоя-
щими врачами. И еще я хочу сказать, что 
в нашем отделении работают самые 
лучшие специалисты и это наши меди-
цинские сестры, наши младшие медицин-
ские сестры и наши  воспитатели. Они 
здесь для детей как мамы и полностью 
отдают себя работе.

Такая же атмосфера царит и в дет-
ском санаторно-курортном туберкулез-
ном отделении, которое до 2013 года 
являлось самостоятельным детским 
санаторием «Здоровье». Сегодня здесь 
проходят профилактическое лечение 
дети, имеющие риск развития туберку-
леза. В отделении уделяют большое 
внимание воспитанию и обучения детей: 
с дошкольниками занимаются опытные 
воспитатели, а дети более старшего воз-
раста проходят обучение по всем обяза-
тельным школьным дисциплинам.

Татьяна РОМАНОВА, заведующая детским 
противотуберкулезным санаторием 
Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера  
им. Н.В. Постникова:

– Вообще, лечение наших детей подра-
зумевает не только прием препаратов. 
Это еще общее оздоровление, полноцен-
ное шестиразовое питание и прогулки 
два раза в день на свежем воздухе. В отде-
лении широко применяются физиопроце-
дуры, массаж, лечебная физкультура. 

Мне бы также хотелось отметить рабо-
ту всего нашего коллектива. Все сотрудники 
очень много души и сердца вкладывают в 
своих пациентов. 

... Когда 160 лет назад Нестор Василье-
вич Постников для лечения больных тубер-
кулезом создавал первую в мире кумысоле-
чебницу, он и предположить себе не мог, 
какой уровень и какие масштабы приобре-
тет начатое им дело. Благодаря его начина-
нию, туберкулезная служба Самарской 
области имеет сегодня большую и славную 
историю, и большая часть страниц этой 
истории принадлежит Самарскому област-
ному клиническому противотуберкулезному 
диспансеру. Путь самарских фтизиатров не 
был усыпан розами, а борьба с туберкулезом 
отнимала много сил, но они продолжали 
работать, несмотря ни на какие трудности. 

Геннадий ГРИДАСОВ, заместитель председателя 
Правительства Самарской области – министр 
здравоохранения Самарской области, кандидат 
медицинских наук:

– Я преклоняюсь перед этой профессией, 
перед этими людьми, которые по-настоящему 
стоят на страже здоровья нашего населения. 
Это достойные люди, которые умеют рабо-
тать, и я хотел бы пожелать им дальнейших 
профессиональных успехов, а самой службе – 
стать лучшей противотуберкулезной служ-
бой Российской Федерации.

Т.А. Романова

Ю.В. Смагин, С.Н. Постников - 
правнук Н.В. Постникова  
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В историю развития областной проти-
вотуберкулезной службы каждый из фти-
зиатров Самарской области вписал свою 
собственную главу. Многие из них по сей 
день в строю. Им посчастливилось увидеть 
результаты своего труда и услышать тысячи 
благодарностей за возвращенное здоровье 
и сохраненные жизни. А тем, кто пришел 

после них, посчастливилось перенять опыт 
своих старших наставников и продолжить 
их благородное дело. Сегодня они все вместе 
отмечают 160-летие противотуберкулезной 
службы Самарской области, строят планы на 
будущее и желают только одного: чтобы уро-
вень здоровья жителей нашей области с 
каждым днем был все выше и выше…

Мария КАБАЕВА, главный врач Самарского  
областного клинического противотуберкулезного диспансера 
им. Н.В. Постникова: 

 – Уважаемые коллеги, поздравляю вас со 160-летием 
организации противотуберкулезной службы Самарской обла-
сти. Да, доктор Постников оказал огромное влияние на раз-
витие медицинской помощи больным туберкулезом не толь-
ко в нашем регионе. Его стремление найти самые современ-
ные, самые эффективные методы лечения туберкулеза, его 
искреннее желание помочь своим пациентам служат приме-
ром для каждого из нас и сегодня. Поэтому 5 лет назад, когда 
в результате реорганизации противотуберкулезной службы нашего региона был 
создан наш Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер, ему 
было присвоено имя Нестора Васильевича Постникова. За пять лет мы стали настоя-
щим коллективом единомышленников, который успешно осваивает новые, передовые 
методы лечения и диагностики. Спасибо всем сотрудникам за ежедневный кропотли-
вый труд, за высокий профессионализм, за чуткость и внимание к своим пациентам. 
Проявляя терпение и сострадание, вы сохраняете людям самое ценное – жизнь и здоро-
вье. Особенно хочу поблагодарить наших ветеранов, которые на протяжении многих 
лет вкладывали душу и сердце в свой непростой труд, бережно передавая молодежи не 
только опыт и знания, но и традиции гуманности и милосердия. Каждому из вас я 
желаю крепкого здоровья и семейного благополучия. А всему нашему коллективу я 
желаю дальнейшего развития, стабильности, процветания и уверенного движения 
вперед.

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала использованы фото из архива Самарского  
областного клинического противотуберкулезного диспансера.
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Ветераны Самарского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова



Университету Наяновой тридцать лет. Уникальное высшее учеб-
ное заведение, созданное Мариной Венедиктовной Наяновой  по 
заказу правительства по авторской научно-педагогической модели 
в другой стране, в другой социально-экономической ситуации, не 
просто выжило, – несмотря ни на что, окрепло и стало для Самар-
ской губернии таким же общепризнанным брендом, как песня про 
Самару-городок, как Волга, как Жигулевские горы. 

За эти тридцать лет Университет Наяновой вошел в жизнь каж-
дого самарца. Кто-то учился здесь, у кого-то здесь учились или 
учатся дети, у кого-то – внуки, у кого-то – дети друзей, или знако-
мых, или соседей. Научный авторитет Университета Наяновой при-
знан и в России, и за ее пределами.

И жизнь,  
и судьба –
университет
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Каждый день каждый из нас открывает в жизни что-то новое. Каждый день 
каждый из нас чему-то учится. В Университете Наяновой в буквальном смысле этого 
слова занимаются непрерывным образованием. Философия Университета Наяновой  
– в плавном переходе от одного образовательного этапа к другому: от дошкольной 
подготовки – к общеобразовательной, а от нее – к высшей школе, к аспирантуре и 
докторантуре, к возможности получения второго высшего образования за рубежом. 
При такой системе обучения ребенок проводится педагогами по всем этапам обуче-
ния буквально «за руку», отслеживается и пополняется знаниями каждый момент в 
образовании и воспитании. Выстроенная в Университете Наяновой система образо-
вания работает слаженно и дает высокий результат. 

Марина НАЯНОВА, ректор СГОАН,  
кандидат педагогических наук,  
доктор экономических наук:

– В 1988 году я руководила единственной 
тогда в городе лабораторией психолого-педаго-
гических исследований. Накануне Пленума КПСС, 
посвященного реформе школы, мне дали задание 
подготовить предложение по приостановке 
пробуксовывания реформы школы. Я думала о 
том, как можно образовывать детей, которые 
опережают время. Так и возникла абсолютно 
новая модель учебного заведения для обучения 
одаренных детей. Сегодня наш Университет 
отмечает тридцатилетие.

Для педагогики эксперимент должен быть 
длиной в двадцать семь лет, как минимум, и 
тогда он дает результат. Когда об этом начи-
наешь говорить предпринимателям, чтобы они 
вкладывались в личность, то им оказывается 
это не выгодно, долго ждать отдачи они не 
хотят. Это может делать только государство, оно должно заботиться о себе. Самар-
ская область о себе заботится.



Марина Венедиктовна Наянова считает, что школа должна в первую очередь 
развивать в ребенке личность, творческое начало, интерес к учебе, а уже затем 
оценивать уровень знаний по пятибалльной системе. Так Наяновой была разра-
ботана оригинальная идея, а вместе с ней и учебные планы, программы, положе-
ние о школе нового типа, о комплексе непрерывного образования, где ребенок 
мог бы пройти весь путь от первоклассника до кандидата или доктора наук. 

Благодаря поддержке руководства ЦСКБ «Прогресс», Марина Наянова «вах-
товыми» самолетами едва ли не через день летала в Москву на утверждение, 
защиту, продвижение идей, подписание различных документов. В результате 
было принято решение об открытии вуза под названием «Самарский муници-
пальный комплекс непрерывного образования «Университет Наяновой». 

Марина НАЯНОВА, ректор СГОАН, кандидат педагогических наук, доктор экономических наук:

– Мы с Олегом Николаевичем Сысуевым, который в то время был мэром города, 
думали, как в наше время представим такое название людям! Мы с этим не спешили. 
Документы уже были готовы, а табличку все не вывешивали. Честно говоря, я немного 
боялась. И вот к нам летят первые гости, американцы, люди конкретные. Как написа-
но в документе – так должно быть и на доме. Помню, буквально за ночь мы вешали 
табличку с названием. Мы защищали нашу концепцию на Коллегии Министерства 
образования Российской Федерации, она была принята для распространения по стране.

Для Марины Венедиктовны Наяновой сотрудники университета и студенты – 
одна большая семья, а учебные корпуса университета – их общий дом. Все зда-
ния – памятники архитектуры со своей историей. Двухэтажный корпус №1 на 
площади Куйбышева в Самаре давно окрестили «Теремком». Корпус №2 на улице 
Молодогвардейской, 196 по-прежнему называют «Госпиталем», хотя это здание 
тоже строилось в девятнадцатом веке для женской гимназии, а эвакогоспиталь 
был расположен в нем в годы Великой Отечественной войны. У корпуса на Ярма-
рочной, 17 своя история... 

1989 год – формирование коллектива педагогов-единомышленников.  
С каждым будущим сотрудником Марина Венедиктовна Наянова встречалась 
лично. Параллельно с набором преподавателей – зачисление первых полутора 
сотен учеников в первый, пятый, седьмой и десятый «А» и «Б» классы. Базой для 
нового колледжа стала средняя школа №63 с математическим уклоном. 

Ирина КОГАН, кандидат филологических наук, зав. 
кафедрой русской и зарубежной литературы СГОАН:

– Университет создавался как совершенно уни-
кальное учебное заведение. История начиналась в 
школе №63, с кабинета №13, где дети учились пра-
ктически в три смены один класс за другим. Это 
было совершенно невероятное место! В конце вось-
мидесятых годов нельзя было поверить, что из 
этого вырастет что-то грандиозное! Здесь нужно 
в первую очередь отметить личность Марины 
Венедиктовны. Когда-то Герберт Уэллс назвал 
Ленина кремлевским мечтателем. Марина Венедик-
товна тогда производила такое впечатление.
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Изначально за каждым классом был закреплен воспитатель-куратор, впервые 
было внедрено тьюторство – опытные педагоги-предметники строили свою работу на 
основе того, что современная философия называет «точками интенсивности» мысли-
тельной деятельности. В 1991 году тридцати четырем учащимся двух одиннадцатых 
классов – физико-математического и гуманитарного – были выданы первые аттеста-
ты зрелости, шесть человек получили золотые медали!

Наталия КУЗНЕЦОВА, полный выпускник СГОАН, 
начальник учебного отдела СГОАН: 

– Аналогов не было. Сейчас, конечно, в стране 
открываются подобные заведения в попытке 
создать непрерывную систему образования. В тот 
момент это было единственное учебное заведение. 
Я отлично помню, как я пришла поступать в 1991 
году. Мама была на защите диссертации, и меня 
сюда привела тетя. Как у всех остальных детей, у 
меня были собеседования по математике, по лите-
ратуре. Я до сих пор помню вопросы, которые мне 
задавались. Мне было интересно, я не боялась!

Василий ТОКАРЕВ,  
полный выпускник СГОАН, кандидат 
юридических наук, зав. кафедрой истории 
государства и права, начальник научно-
методического сектора СГОАН: 

– Для меня это, без преувеличения, вся моя 
жизнь! Я поступил сюда в 1991 году. Мне тогда 
было почти семь лет. С тех пор я здесь прошел 
школу, университет, аспирантуру. Теперь пре-
подаю сам, передаю свои навыки студентам, 
ученикам. Кроме того, благодаря Университету 
Наяновой, я открыл для себя весь мир. Я посту-

пил в докторантуру во Франции, объездил несколько европейских государств, общаясь 
на английском и французском языках с коллегами, я обмениваюсь с ними опытом. 

Виктория ИСАХАНОВА, зав. кафедрой математики 
СГОАН, заслуженный учитель РФ:

– Здесь, в университете, я работаю трид-
цать лет, со дня создания. Мы с Наяновой созда-
вали университет, я была ее первым замести-
телем пятнадцать лет. Я пришла сюда из 
школы №63. Школа была очень известная, я там 
была примой. Но то, что я получила здесь, бла-
годаря Марине Венедиктовне, это, конечно, про-
фессиональная находка. Я работаю в физико-
математических классах с ребятами, которым 
эти науки интересны. Их, конечно, интересуют 
отметки, но они уходят на второй план. 
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Ирина КОГАН, кандидат филологических наук,  
зав. кафедрой русской и зарубежной литературы СГОАН: 

– Мы не исходили из того, что будем собирать каких-то одаренных детей. У нас другая 
концепция. Мы считаем, что все дети одаренные, если им создать условия для нормально-
го развития, чтобы им было психологически комфортно учиться, чтобы они сюда шли с 
радостью, а их жизнь здесь была бы праздником. Так дети развиваются, и у каждого ребен-
ка обязательно обнаруживаются таланты. И жизнь показала, что мы были абсолютно 
правы. Даже тот, кто у нас здесь казался каким-то обыкновенным и средним, в дальней-
шем стал в жизни фантастически успешным. Дети скучают по этому месту, которое для 
них как дом. Здесь нет дневников, мы не ставим отметки за поведение. У нас нет текущей 
успеваемости. Изначально Марина Венедиктовна говорила о том, что у ребенка мотива-
ция учиться должна возникнуть не от того, что ему сегодня поставят хорошую отметку, 
а потому, что он этого хочет. И у детей эта мотивация, действительно, возникла.

В сентябре 1993 года были открыты физико-математический, философский, хими-
ко-биологический, экономический, юридический факультеты. Главный принцип учеб-
ного заведения – соединение среднего и высшего образования. Здесь нет школьни-
ков, здесь все – студенты. В восьмом классе студент уже может выбрать направление 
обучения, а продолжение осуществить на этапах бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры и даже за рубежом. Согласно концепции университета, предметы высшей 
школы частично входят в программы с восьмого по одиннадцатый класс. С четверто-
го класса у студентов начинаются сессии. И никаких текущих отметок на уроках! Заня-
тия – это диалог с учителем. Оценка труда происходит постоянно, для отметок оста-
ется сессия.

Виктория ИСАХАНОВА, зав. кафедрой математики СГОАН, заслуженный учитель РФ:

– У нас вообще в педагогическом коллективе единомышленники. У нас нет такого, 
чтобы ставить двойки в дневники, вызывать родителей, провожать из класса за наруше-
ния. У нас, конечно, меняется коллектив. На моей кафедре работают десять человек, и все 
они так же относятся к делу, я их всех на это настроила. Главное – обучение. Во-первых, 
не дисциплинированность, а именно обучение. На уроках у нас хорошая дисциплина. Я могу 
разрешить на уроке разговаривать, если этот разговор по делу. У нас особая обстановка. 
Оба мои внука окончили наш вуз. У старшего внука сейчас дочери пять лет. Он говорит 
мне: «Бабуля, я вижу свою дочь только в нашем университете!» То отношение, та атмос-
фера, которые здесь есть, их мы больше нигде не найдем. 

Надежда РОГОЖИНА,  
кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 
лингвистики и межъязыковой коммуникации СГОАН: 

– Для меня наш вуз – это большой отрезок жизни, 
практически тридцать лет. Я с разницей в несколь-
ко месяцев почти с основания вуза работаю в нем 
сначала преподавателем английского языка, а потом 
заведующей кафедрой иностранных языков. Когда 
открылось высшее звено, я стала проректором по 
международным программам, заведую кафедрой лингвистики и межъязыковой комму-
никации. В нашем вузе изучаются три иностранных языка, начиная со второго класса. 
Это дает результат. Ребята могут поехать учиться в любую страну, где говорят на 
английском, немецком, французском языке. И они это делали.
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К единственному в то время в стране «именному» вузу с самого первого дня 
было повышенное внимание. Но трудности только закаляли ректора и педагоги-
ческий коллектив, укрепляя уверенность в завтрашнем дне. 

В 2000 году в Университете начинают издаваться газеты на английском и 
французском языках, а главное печатное издание вуза «Университетский про-
спект» получает государственную аккредитацию. В 2003 году студенты Универ-
ситета Наяновой выходят в финал Международного чемпионата по информати-
ке в Лос-Анджелесе, опередив Гарвард и Санкт-Петербургский университет.

Мало кто знает о том, что через двадцать лет после открытия Университета 
Наяновой была предпринята попытка перекупить бренд.

Марина НАЯНОВА,  
ректор СГОАН, кандидат педагогических наук, доктор экономических наук: 

– Бренды покупаются и продаются. Нам были сделаны в ту пору очень выгодные 
предложения, но первые лица губернии решили, что так делать нельзя, надо все сохра-
нить. Мы тогда были двенадцатым из ста лучших вузов России. Мы первыми в губер-
нии вышли на такой высокий уровень. Так нам оставили наше название. Потом все 
было очень сложно. Сегодня я очень рада, что у руководства области сегодня есть 
понимание ситуации, что оно поможет нам в развитии. Есть попытки создания 
подобных учебных заведений, но не все понимают, как в них надо работать. Мы пра-
ктически знаем, что это такое. Я защищала докторскую диссертацию по управлению 
экспериментальными площадками, а кандидатскую диссертацию – по педагогике, по 
самой нашей системе. На защите докторской диссертации весь диссертационный 
совет Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 
стоя мне аплодировал. Это было в моей жизни самой дорогой оценкой.

Василий ТОКАРЕВ, полный выпускник СГОАН,  
кандидат юридических наук, зав. кафедрой истории государства и права, начальник 
научно-методического сектора СГОАН:

– Наши студенты, во-первых, внутренне свободны. Во-вторых, они всегда откры-
ты для диалога, для научного поиска, для творчества. В-третьих, они постоянно 
хотят расти. Они понимают, что знания – это не только диплом, а непрерывный 
процесс образования, непрерывный процесс роста. 

Сергей ЛЕБЕДЯНЦЕВ,  
старший научный сотрудник  
Института прикладной экологии СГОАН: 

– Ментальность высшего учебного заведе-
ния, перенесенная в школу, многое меняет в 
лучшую сторону как раз в то время, когда у 
учащихся в двенадцать-четырнадцать лет фор-
мируется абстрактное мышление, если это 
абстрактное мышление формируют мыслящие 
люди, а не школьные учителя в не самом лучшем 
их значении.
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В Университете Наяновой впервые в нашей стране тридцать лет назад 
была создана прекрасно работающая и сейчас система непрерывного обра-
зования – уникальный единый образовательный комплекс с необходимым 
объемом учебных планов, программ, пособий. Здесь проходят масштабные 
научно-практические конференции, созданы учебники, по которым учится 
вся Российская Федерация. 

Ирина КОГАН, кандидат филологических наук,  
зав. кафедрой русской и зарубежной литературы СГОАН: 

– То, что здесь происходит, я называю «эффектом рассола». Когда огурец кладут 
в банку, то хочет он или не хочет, но рано или поздно он будет соленым. Я думаю, в 
университете Наяновой этот «эффект рассола» – это самое главное. Дети подпиты-
вают друг друга творчеством, энергией, позитивом, успехами и всем тем, что они 
делают. У нас огромная внеклассная работа! Сидит здесь гуманитарный класс. Эти 
ребята, начиная с шестого класса, участвуют во Всероссийском фестивале молодых 
читателей России, выигрывают заочный тур, в котором участвуют сотни детей из 
разных регионов страны. Наши дети каждый год едут в Сочи на финал, привозят 
дипломы. Здесь у половины класса учились старшие братья и сестры. Это уже такие 
династии! Сегодня уже дети наших выпускников к нам пришли в пятый класс, в 
шестой. Их становится все больше и больше. Это уже своеобразный клуб выпускников. 
Они понимают, что это место совершенно уникально! Олег Николаевич Сысуев, Конс-
тантин Алексеевич Титов, многие другие люди когда-то участвовали в становлении 
нашего вуза, помогали Марине Венедиктовне это реализовать. То, что сегодня, несмо-
тря на все кризисы, существует, мне кажется очень важным. Хочется городу и региону 
пожелать одного – чтобы кто-то это оценил. 

Светлана РОВНОВА, кандидат 
социологических наук, проректор по учебной 
работе и качеству образования СГОАН:

– Что есть учебная работа? Сама по себе 
она заключается в создании условий для того, 
чтобы учились те, кто приходит к нам от 
мала до велика. Мы работаем и с детьми от 
пяти лет, и с теми, кому до двадцати семи 
лет. У нас есть и малыши, которые не знают, 
что такое образовательный процесс. Есть 
начальные, средние, старшие классы. Все 
знают наш вуз и аспирантуру. В любом слу-
чае невозможно научить человека, который 
этого не желает. Вот мы и занимаемся созда-
нием условий для учебы – абсолютно все 
здесь, просто все! Сегодня на ректорате я 

насчитала семь человек – тех, кто учился у нас! Это уже топ-администрация! Они уже 
не дети. Они повзрослели, стали самостоятельными личностями. У этих людей уже 
есть чему поучиться! Лично я получаю огромное удовольствие от взаимодействия не 
только с ними, но с ними в особенности.



Наталия КУЗНЕЦОВА, полный выпускник СГОАН, начальник учебного отдела СГОАН:

– Для меня мой класс был моей семьей. Я до сих пор общаюсь со всеми одноклассниками 
и одногруппниками, с которыми училась здесь. Это, действительно, часть жизни, которая 
сделала меня такой, какая я сейчас. Удивительно, но спустя столько лет я продолжаю 
входить в те же самые стены. Возвращаться в одно и то же место не скудно и не скучно. Я 
могу сказать, что той духовной и душевной организацией, которая во мне накоплена, я 
сейчас делюсь со студентами и своим сыном. Все это выращено здесь. Это та духовная 
ниша, на которую я опираюсь, чтобы идти дальше.

Данила КАРБАЕВ,  
выпускник СГОАН, кандидат экономических наук, декан 
факультета управления СГОАН:

– Университет Наяновой – это жизнь в самом широ-
ком смысле этого слова! Как только я сюда пришел, с 
первого дня погрузился с головой во все процессы: и в 
учебу, и в деятельность, которая развивает человека со 
всех сторон. Общение с коллегами-преподавателями, 
общение с детьми – это всегда передача опыта. Связь 
старшего и младшего поколений прослеживается во 
всем и все время. Это чувствуется во всем и дает сти-
мул к развитию. В этом году мы открыли очень интере-

сное и востребованное в Самарской области направление – управление качеством в 
информационных системах. У нас очень много компаний, занимающихся разработкой 
программного обеспечения. Везде нужны специалисты, которые контролируют, как 
эти процессы происходят. 

Александр ГОРШКОВ, преподаватель кафедры истории СГОАН: 

– Я много работал в средней школе и во внешкольных 
учреждениях. Что меня поразило, когда я сюда пришел? 
Средняя школа – это работа на среднего ученика. Здесь 
работа на сильного ученика, мотивация к знаниям, а не 
просто к учебе. Здесь педагогика сотрудничества на пра-
ктике. Ученик сам стремится к получению знаний. 
Какие дети отсюда выходят? Они все мотивированы. 
Они все прекрасно знают, что образование – это непре-
рывный процесс. Они с четвертого класса студенты с 
зачетными книжками. Они уже ощущают себя выше, чем 
в средней школе. 
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Марина ТЮЗИНА,  
руководитель секции 
преподавателей немецкого языка 
кафедры лингвистики  
и межъязыковой коммуникации 
СГОАН: 

– Особые дети! Я даже не сом-
неваюсь в том, что дети у нас, 
действительно, особые. Прекра-
сный коллектив коллег! Мне здесь 
очень нравится, очень легко и 
комфортно работать. Важно, 
что есть свобода творчества, свобода формирования учебного материала, конечно, в 
соответствии с программой.

Александр ВЫШКИН,  
кандидат филологических наук,  
ученый секретарь СГОАН, декан 
факультета общего образования:

– Здесь всегда было главным – на-
учить ребенка думать, научить учить-
ся, развивать ребенка, видеть в нем лич-
ность. Марина Венедиктовна не случай-
но говорит, что мы в каждом воспиты-
ваем гражданина мира. И это очень 
легло на мою душу! Ребенок должен быть 
счастлив. И он должен быть счастлив в школе! Школа не должна быть наказанием с 
одиннадцатилетним сроком! Нам, как мне кажется, удавалось это делать всегда в 
прошедшие тридцать лет, и, надеюсь, в следующие двадцать, тридцать, сорок, пять-
десят лет нам будет удаваться то же самое. 

Студенты Университета Наяновой не пропускают театральных премьер, на 
уроках литературы пишут рецензии на спектакли. Под руководством генерального 
директора Самарского театра драмы Вячеслава Гвоздкова был открыт факультет 
искусств, на котором сейчас преподают заслуженный артист России Олег Белов и 
народная артистка России Жанна Романенко. 

Все педагоги Университета Наяновой не только существуют в рамках госу-
дарственного образовательного стандарта, но и создают и реализуют авторские 
программы. 
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Олег ФРОЛОВ, кандидат филологических наук, 
начальник управления развития СГОАН: 

– Я сюда пришел девятнадцатого августа 
1991 года, в день путча. Фамилии Наянова и 
Янаев я узнал в один день. Когда я обычно об 
этом рассказываю, мне не верят, считая, что в 
августе мы не могли преподавать. Нет, мы пре-
подавали. У нас были летние образовательные 
школы. Что касается образования, то все то 
новое, что появлялось в стране, мы внедряли. Мы 
были более свободны. Были советские рамки в 
образовании, но мы их либо игнорировали, либо 
ломали. Будущее за билингвальным образовани-
ем. С самого первого дня, начиная с начальной 
школы, здесь изучаются три иностранных языка 
– английский, немецкий, французский. Три языка – 
это больше, чем один. С самого начала, когда толь-
ко зарождался Университет Наяновой, концепция 
полилингвизма здесь культивировалась и развивалась. Не оправдались опасения, что дети 
будут путать языки. Ребенок в этом плане более способный, чем взрослый. Ребенок обща-
ется с учителем английского языка на английском, с учителем немецкого – на немецком, 
словно тумблер переключая. Наши дети не путают языки между собой. 

Благодаря Университету Наяновой в Самаре начал работать «Альянс Франсез». 
Именно отсюда впервые в стране в 1997 году на учебу в европейские университеты 
за вторым высшим образованием по экономике, философии, юриспруденции поеха-
ли десятки студентов, студенты-математики поехали в американские университеты. 

И сегодня Университет Наяновой отличается от других вузов камерной 
атмосферой – по статистике на трех студентов один преподаватель. 

Ирина ЗАВЕРШИНСКАЯ,  
кандидат педагогических наук,  
зав. кафедрой физики,  
почетный работник общего образования РФ:

– Учебное заведение создано для того, чтобы 
выпускники чувствовали себя комфортно везде, 
в любой ситуации – в Самаре, Москве, Казани, 
Париже, Вашингтоне, – чтобы наш выпускник 
везде себя нашел! Это личности, которые точно 
знают, чего хотят. За что я люблю Универси-
тет Наяновой? Как сказать, за что ты любишь 
семью? Наверное, за то, что она – твоя часть, а 
ты – ее часть. Я уже не могу представить свою 

жизнь без этих замечательных коллег, без наших шумных коридоров, без потрясающих, 
таких разных детей! С кем-то из ребят мы шли по жизни с первого по одиннадцатый 
класс и общаемся до сих пор. Я благодарна Марине Венедиктовне за то, что она создала 
здесь среду обитания. Университет – это не просто место, не просто дом, а среда, в 
которой я провожу половину жизни. Одна часть жизни – семья, другая – любимая работа, 
и они просто неотделимы друг от друга!
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Светлана РОВНОВА, кандидат социологических наук,  
проректор по учебной работе и качеству образования СГОАН: 

– Надо особо отметить Семейный дом Наяновой. Все, что происходит там, проявляет 
лучшие традиции Университета Наяновой. Мы работаем с детьми, начиная с трехмесяч-
ного возраста, – и это уже личности. Когда личность поставлена во главу угла, когда мы 
говорим, что личность – это основное, то это в корне отличает нас от наших коллег. Без 
деклараций, без лозунгов – реально!

Наталия КУЗНЕЦОВА, полный выпускник СГОАН, начальник учебного отдела СГОАН: 

– Здесь ты можешь реализовать себя в том, в чем ты себя видишь. Тому доказательст-
во – выпускники нашего вуза: режиссер, показывавший в Каннах свой короткометражный 
фильм, многочисленные сотрудники и создатели крупных компаний, работники государст-
венных и административных структур, люди из самых разных сфер жизни. Каждый смог 
себя реализовать! Те люди, которые не учились в Университете Наяновой и с которыми я 
общаюсь, мне зачастую завидуют. Это искренняя, радостная, чистая зависть. В моей 
жизни есть то, чем я могу делиться. Многое из того, чему меня учили в школе, пригожда-
ется мне и сейчас. Например, в рамках преподавания правовых дисциплин я использую 
методики моих преподавателей по литературе. Казалось бы, разные дисциплины, школа 
отличается от вуза. Но методика эта работает! Мои студенты зовут меня на свадьбы, 
поддерживают со мной отношения после выпуска, просят профессиональные советы.

Создание Университета Наяновой, развитие уникальной атмосферы воспитания и 
образования в нем Марина Венедиктовна Наянова образно сравнивает с проложен-
ной педагогическим коллективом колеей. 

Марина НАЯНОВА,  
ректор СГОАН, кандидат педагогических наук, доктор экономических наук: 

– Никто и никогда не может отменить в жизни главное – систему. Когда человек в опре-
деленной системе развивается, все получается – и голова выстроена, и душа на нужное 
настроена. Это то, что называется сегодня воспитательным процессом. Мы знаем, куда и 
как идти. Мы все делаем для того,  чтобы они в этой колее были, вертелись в ней, чтобы шли 
по ней, ощущая себя вольными людьми. При этом они все-таки в колее с первого класса по 
четырнадцатый, по семнадцатый – и в них обязательно будет развиваться то, что нами 
заложено, что ими впитано. Потом они будут искать подобное или сами, как лидеры, будут 
создавать нечто подобное вокруг себя. Это очень важный момент. Педагогический коллек-
тив складывался так тщательно, так осторожно, как подбираются пазлы. Я могу сказать, 
что коллектив у нас и по сей день такой и, как все живое, имеет обновления. Как это важно, 
когда такой большой массив людей занимается одним делом, развивается и продвигается в 
одном направлении! И, конечно, это дает блестящий результат! 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото  
из архива Университета Наяновой.
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К
ультурная столица северо-востока Самарской губернии – именно так 
называют город Похвистнево, которому 1 сентября 2018 года исполни-
лось 130 лет. Юбилей объединил тех, кто родился в этом городе, и тех, 
кто связал с ним свою судьбу, для кого он со временем стал родным 
и любимым. Похвистневский район – малая родина и нашего героя, 

председателя Профсоюза работников связи России Анатолия Георгиевича Назей-
кина, поэтому он посчитал своим долгом приехать в этот день в Самарскую 
область из Москвы. 

Анатолий Назейкин.  

НЕ СНИЖАЯ
ТЕМПА...

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН 
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Похвистнево преображается  с 
каждым годом – город становится 
более благоустроенным и комфорт-
ным для проживания, а летом утопает 
в зелени и цветах. В этом – немалая 
заслуга Почетных земляков Похвистне-
ва, которые всегда стараются помочь в 
развитии города.

Юбилейный день совпал 
еще с одним большим для Похвистне-
ва праздником – Днем работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности: это главные отрасли 
экономической жизни города. Торже-
ственным маршем по главной площа-
ди прошли представители предприя-
тий и организаций, составляющих тру-
довой потенциал города. 

Почетным гостем этого торжествен-
ного мероприятия стал Анатолий Геор-
гиевич Назейкин. День города был 
ознаменован открытием архитектурной 
композиции в его честь. За заслуги 
перед страной уроженец города Пох-
вистнево удостоен множества высоких 
наград и регалий, а с этого дня в 
копилке его достижений добавится 
еще одна, пожалуй, наиболее ценная. 
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Анатолий Георгиевич 
называет именно Похвист-
нево своим любимым 
городом. Это родина его 
родителей, бабушек и 
дедушек и самых близких. 
Он всегда по возможности 
старается приезжать на 
день города в Похвистне-
во, несмотря на свою 
загруженность в столице. И 
не только приезжать… Бла-
годаря материальной 
помощи Анатолия Георгие-
вича Назейкина в Похвист-
невском районе был 
построен православный 
храм, благоустроен святой 
источник и построена 
купель, которая пользуется 
огромной популярностью 
не только в Самарской 
области, но и у жителей 
Оренбургской области. 
Кроме того, восстановлена 
часовня, построена мечеть, 
восстановлен детский сад. 
Анатолий Назейкин взял 
шефство над детским 
домом.

Сергей ПОПОВ,  
глава г.о. Похвистнево:

– Сегодня исторический, очень знамена-
тельный день! 1 сентября – это не только 
день знаний, но еще и день рождения нашего 
города. Анатолий Георгиевич Назейкин 
родился в Похвистневе, и, я убежден, ему 
вдвойне приятно приезжать в наш город, 
видеть, как он улучшается. Поэтому он не 
зря принял решение вложить свою лепту в 
архитектурную красоту нашего города.

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН 
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Владыка НИКИФОР,  
епископ Отрадненский и Похвистневский: 

– Поистине меня связывают очень теплые, дру-
жеские отношения с Анатолием Георгиевичем. Я 
знаю его как многогранную, всестороннюю лич-
ность. Занимая высокие должности в Москве, он 
никогда не чуждался своей родной земли. Я много 
теплых слов слышал от горожан, прихожан наших 
православных храмов об этом достойнейшем чело-
веке. Господь наградил его многими дарованиями: 
умом, добротой, соболезнованием к простым людям, 
их жизни, скорбям. От этого нам очень приятно 
сегодня открыть эту архитектурную композицию, 
освятить ее. Анатолий Георгиевич достоин этого, 
ведь не так много наших земляков, жителей Пох-
вистневской земли, занимают активную гражданскую позицию и помогают тыся-
чам людей, это очень ценно. 



Виталий ЯТМАНКИН, 
первый заместитель главы 
м.р. Похвистневский:

– Мы очень гордимся, 
что вы, Анатолий Георгие-
вич, находясь на таком 
высоком посту, не забывае-
те свою родную Похвист-
невскую землю. Благодарим 
вас, что в свое время вы 
благоустроили террито-
рию Перле-Вейса. Мы раду-
емся, что вы вносите 
огромный вклад и в разви-
тие города Похвистнево, и 
в целом, всего района. Спа-
сибо вам за это! 

Андрей УЧВАТОВ, председатель Самарской 
областной организации Профсоюза 
работников связи России:

– Очень приятно, что наш земляк воз-
главляет общероссийский профсоюз связи-
стов. У нашего профсоюза, который насчи-
тывает более 450 тысяч человек, достой-
ный руководитель, который имеет стаж 
трудовой деятельности больше 55 лет. 
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На церемонии открытия скульптурной композиции присутствовало много почетных 
гостей, коллег Анатолия Георгиевича. Все хотели поздравить его с этим событием и 
поблагодарить за неоценимый вклад в развитие района. 

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН 



 Сергей СЕРОВ, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком»: 

– Мне очень приятно присутствовать на вашем празднике, я очень рад, что здесь 
сегодня собралось столько людей. Конечно, это не единственное признание ваших 
заслуг, Анатолий Георгиевич. Но, наверное, признание заслуг на родной земле – особен-
ное. Думаю, частичку своей души вы здесь обязательно оставите. А я от себя хочу вам 
сказать большое спасибо за то, что каждое новое поколение имеет перед собой пример 
для подражания, к которому нужно стремиться. Вы задаете нам всем высокий темп 
работы, отношения к жизни, к своей земле, к малой родине. Мы просто не имеем права 
вести себя иначе. За это огромное спасибо! Очень приятно, что у нас есть такой чело-
век, как вы, потому что ваш вклад в услуги связи трудно переоценить. А нам остается 
равняться и лишь надеяться, что когда-то, возможно, кто-то и сможет превзойти 
учителя, показав новые высоты. 
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Александр ВАКУЛЕНКО,  
директор Самарского УФПС  
и Макрорегиона Волга 2 ФГУП 
«Почта России»:

– Я хотел бы поблагода-
рить уважаемого и горячо 
любимого почтовиками Ана-
толия Георгиевича за много-
летнее и плодотворное 
сотрудничество с «Почтой 
России». Активная позиция 
Профсоюза при создании и 
подписании коллективного 
договора обеспечивает 
сотрудникам ФГУП «Почта 
России» социальные гаран-
тии, льготы и компенсации. 
В этом году наш самарский 
филиал открывает 20 отделений связи нового формата. Анатолий Георгиевич горячо 
поддерживает развитие почты. Он нацелен не только на оказание современных услуг 
почтовой связи, но и на обеспечение качественной работы наших сотрудников. Анато-
лий Георгиевич, мы вас любим и уважаем! Ваш авторитет на самом высоком уровне. Я 
говорю вам огромное человеческое спасибо от себя лично и от всего огромного коллек-
тива – более 40 тысяч почтовых сотрудников Макрорегиона Волга 2. 
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Юрий ВЕПРИЦКИЙ,  
председатель первичной профсоюзной 
организации Самарского филиала ПАО 
«Ростелеком»:

– Я уже 42 года состою в Профсоюзе работни-
ков связи и ему не изменяю. Благодаря таланту 
такого прекрасного человека, как Анатолий Геор-
гиевич, хочется постоянно работать на благо 
работников связи и всем членам Профсоюза уде-
лять всё свое внимание. Поэтому честно скажу: 
нам очень повезло, что такой прекрасный человек 
руководит нашим Профсоюзом. Здоровья вам, Ана-
толий Георгиевич, и всего самого лучшего! 

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН 
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Главная фигура торжественного 
праздника, Анатолий Георгиевич Назей-
кин, обращаясь к жителям, подчеркнул: 
независимо от того, где ты живешь, важно 
всегда помнить и поддерживать свою 
родину.

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России:

– Для меня сегодня очень серьезный день. 
Когда открывали эту скульптурную компо-
зицию, я вспомнил все свое детство, кото-
рое прошло на этой земле. Я учился в школе 
№5. Семья у нас была большой, денег не 
было, надо было как-то выживать. Мама 
отправила меня после 5 класса летом рабо-
тать подпаском, и я последующие четыре 
лета пробегал с коровами, козами и овцами. 
А в 16 лет я уехал в железнодорожное учили-
ще, где выучился на помощника машиниста, 
и меня отправили в Сибирь. 60 лет беспре-
рывного труда… Скажу откровенно: как я 
привык к этому труду с самого детства, по 
сей день продолжаю в том же духе. Я и сегод-
ня действующий руководитель, президент 
Ассоциации профсоюзов транспорта и связи 
РФ (а это 4,5 миллиона человек). Все связи-
сты мне доверяют, и это очень ценно. 
Любовь к труду, которую еще в детстве 
родители заложили в меня, сохраняется до 
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сих пор, и тот темп я не сбавляю. В Сибири я 
тоже не потерялся. Я стал начальником Управ-
ления связи Красноярского края. Это огромный 
край – «шесть Франций». Связисты мне довери-
ли быть председателем Профсоюза работников 
связи Советского Союза. Это была большая 
честь. Я всегда стараюсь выполнять то, что 
мне доверяют. Это мой стиль, мой принцип 
работы. 

Анатолий Георгиевич Назейкин провел 
торжественное награждение памятными меда-
лями, грамотами и благодарностью от  
Профсоюза работников связи России... 

Перед церемонией открытия скульптурной 
композиции Анатолий Георгиевич успел побы-
вать на городском стадионе, увидеть празд-
ничный спортивный турнир. А спартакиада 
дворовых команд собрала юных футболистов 
из разных микрорайонов города. И эта тема 
тоже очень близка Анатолию Георгиевичу…

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель Профсоюза 
работников связи России:

– Я занимаюсь спортом и по сей день оста-
юсь капитаном сборной футбольной команды 
«Профсоюзы России». А на недавнем междуна-
родном турнире я стал лучшим пенальтистом, 
а там ведь ребята были, которым по 20-25 лет. 

На торжественном открытии скульптурной 
композиции присутствовали близкие родст-
венники Анатолия Георгиевича. Быть на 
подобном признании заслуг родного человека 
– особое счастье.



Раиса АФИНОГЕЕВА, сестра Анатолия Георгиевича:

– Что я могу сказать о своем брате? Знаменитость! 
Я очень горжусь им. Не каждому дано заслужить такое 
признание. А он смог.

Владимир АФИНОГЕЕВ, супруг Раисы Георгиевны:

– Анатолий Георгиевич сделал большой вклад в нашу 
семью. Благодаря ему мы с супругой поженились. Он орга-
низовал нам всю свадьбу. Благодаря ему мы живем вместе 
уже почти 50 лет. Он для нас по сей день пример для под-
ражания. 

Для страны Анатолий Георгиевич Назейкин – 
серьезный руководитель, уважаемый человек. А для 
них, для самых близких, он просто родной человек, с 
которым связано так много теплых воспоминаний…

Валентина ФИЛИПЧЕНКО, сестра Анатолия Назейкина:

– Братишка родился, только ходить научился и сразу 
начал в футбол играть! А еще с малых лет он очень 
любил рыбалку. Рыбешек наловит и домой несет - пожа-
рить! Надо отдать ему должное: он всегда всем помогал. 

Наталья КАРПОВА,  
племянница Анатолия 
Назейкина: 

– А я помню, что даже из 
стройотряда он всегда приез-
жал с подарками. Моя сестрен-
ка мечтала о кукле с закрыва-
ющимися глазами, и он ей 
такую подарил. Я до сих пор 
помню эту куклу в голубом 
брючном костюме. Мы все 
очень им гордимся! 

Сегодня Профсоюз 
работников связи России, 
который возглавляет Анато-
лий Георгиевич, объединяет 
почти 1500 первичных проф-
союзных организаций, на 
которые распространяется 
действие более 100 коллек-
тивных договоров. В Проф-
союзе состоят более полу-
миллиона работников отра-
сли связи и массовых ком-
муникаций. Кроме того, 
Анатолий Георгиевич явля-
ется членом исполкома 
Федерации независимых 
профсоюзов России и Все-
мирного исполкома между-
народного объединения 
профсоюзов UNI, с 2000 
года – доверенным лицом 
Президента России 
В.В. Путина. А с недавних 
пор еще и возглавляет реги-
ональную общественную 
организацию «Самарское 
землячество». Анатолий 
Георгиевич востребован и 
необходим не только много-
тысячной армии российских 
связистов, но и всем своим 
землякам, которым он так 
часто оказывает неоценимую 
помощь…

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала  
использованы фото  

Натальи Сидоровой.



ВИКТОР РЯБОВ.

САМАРА  
БЛИЗКАЯ НАВСЕГДА

В
иктор Васильевич Рябов – большая личность в исторической науке. 
Вместе с научной работой он внес существенный вклад и в отечест-
венное высшее образование. Щедрой души человек, Виктор Василь-
евич передает опыт и знание молодежи – студентам и преподавате-

лям МГПУ, одного из лучших вузов столицы.
С уверенностью могу сказать, что Виктор Васильевич Рябов – гордость 

нашей Родины. Мы гордимся, что он наш земляк. Помимо огромной работы 
в университете Виктор Васильевич на протяжении пятнадцати лет возглавлял 
«Самарское землячество» в Москве. Ему удалось собрать вокруг себя боль-
шой круг единомышленников, которые реально помогают своей малой роди-
не, много делают для развития и процветания Самарской области. Виктор 
Васильевич и сегодня активно работает в президиуме общественной органи-
зации, являясь Почетным президентом РОО «Самарское землячество».

Анатолий НАЗЕЙКИН, президент РОО «Самарское землячество»,  
председатель Профсоюза работников связи России

Герои нашего времени ВИКТОР РЯБОВ



Виктор Васильевич Рябов

Президент Московского городского педаго-
гического университета, заведующий общеуни-
верситетской кафедрой всеобщей и российской 
истории, доктор исторических наук, профессор, 
действительный член РАЕН, Петровской Акаде-
мии, Международной академии информации, 
информационных процессов и технологий, 
Международной академии наук, образования, 
промышленности, искусств (Калифорния, США), 
член-корреспондент РАО, член Российского 
Союза ректоров, член комиссии по присужде-
нию премии города Москвы «Легенда века», 
Почетный Президент общественной автономной 
организации «Самарское землячество».

Родился в 1937 году. В 1956 году закончил 
среднюю школу в селе Усинское Шигонского района Куйбышевской обла-
сти. По окончании в 1961 году исторического факультета Саратовского гос-
университета им. Чернышевского – на комсомольской работе в Куйбышеве, 
затем в очной аспирантуре МГУ им. Ломоносова, на партийной и препода-
вательской работе. 

С 1973 года – ректор Куйбышевского государственного педагогического 
института, в 1977-1984 годах – ректор Куйбышевского госуниверситета, в 
1984-1985 годах – секретарь Куйбышевского обкома КПСС. 

С января 1986 года – зам. зав. отделом науки и учебных заведений, зав. 
гуманитарным отделом ЦК КПСС. После августа 1991 года – профессор РГГУ, 
проректор по научной работе Российской академии управления, начальник 
отдела научно-технической политики Министерства науки РФ. С 1 марта 1995 
года – ректор-организатор Московского городского педагогического универ-
ситета.

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области образования, награ-
жден значком «Отличник просвещения СССР», медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» первой и второй степени, орденами «Знак Почета», «Тру-
дового Красного Знамени», почетным знаком «Звезда Н. Винера», многочи-
сленными медалями. Под его научным руководством подготовлено 16 докто-
ров и 50 кандидатов наук. 

Виктор РЯБОВ:

– Удачи и кризисы, радости и разочарования, слезы радости и горя – это все жизнь. 
В четыре года я в последний раз увидел отца – началась Великая Отечественная война. 
В 1942 году мама получила похоронку, оставшись одна с тремя сыновьями. Чтобы как-
то ей помочь и прокормиться самим, старшие братья оставили школу и стали рабо-
тать в поле. За огород площадью в пятьдесят соток и за все, что на нем росло, отвечал 
я, дошкольник. Что такое «пахать» в прямом и переносном смысле – знаю с детства. В 
восемь лет пробовал учиться в школе, но там мне не понравилось, и я просто ушел. 
Мудрая мама тогда сказала: «Значит, рано еще». А с девяти лет началась сознатель-
ная учеба, которая давалась легко. Я прочитал все книги в школьной библиотеке, схва-
тывал все на лету, особенно любил физику и математику…

#9/2018 самарские судьбы   69



Я очень люблю студентов! 
Мне кажется, я до сих пор один из 
них! Приезжая в Самару на вруче-
ние дипломов молодым педаго-
гам, общаясь с родными, с друзья-
ми, с коллегами, я стараюсь 
побывать в своем родном селе, 
вдохновиться энергией Волги. На 
ней я вырос, плавал, тонул, – 
этого всего забыть нельзя. Кста-
ти, с женой я познакомился в 
своем селе! Мы дружили со школы. 
В памяти, как в калейдоскопе, 
мелькают картины на реке Усе и 
губинские холмы. Четыре года 
комсомольской работы в Куйбы-
шеве. В 1973 году, в 36 лет, стал 
в Куйбышевском государствен-
ном педагогическом институте 
одним из самых молодых ректо-
ров Советского Союза, а в 1977-
1984 годах возглавлял Куйбышев-
ский государственный универси-
тет. Был построен аудиторный 
корпус, введены в эксплуатацию 
столовая и второе общежитие, 
улучшилась материально-техни-
ческая база вуза.

В период работы в ЦК КПСС в 
1986-1990 годах я был очевидцем 
того, как умирала КПСС, умирала 
сверху. Я многое видел. Знал всех 
членов Политбюро и секретарей 
ЦК. Мой отдел курировал работу 
АН СССР, отраслевых академий, 
Гособразования, Министерств 
науки, культуры, здравоохране-
ния, Госкомспорта. Судьба пода-
рила мне возможность стоять у 
истоков нового государственного 
вуза – Московского городского 
педагогического университета… 
Уже больше тридцати лет я не 
живу в Самаре, но все это время я 
тут. Будто вчера бегал босой по 
селу, будто вчера впервые читал 
лекцию студентам, будто вчера 
начал руководить вузом. В Москву 
отсюда я возвращаюсь другим 
человеком… 

Свадьба Виктора и Марии Рябовых.  
Село Усинское, Куйбышевская область. 1959 год

Виктор Рябов  
на закладке сада. Куйбышевская область. 1975 год

У родного дома в селе Усинское

Виктор Рябов с мамой и братьями
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Виктор ГОЛЬЦОВ,  
выпускник аспирантуры Куйбышевского 
госуниверситета 1987 года:

– Виктор Васильевич – опытный 
педагог, непревзойденный организатор 
образования. Он был строг и справедлив. 
Указывал на недостатки и умел поддер-
жать. Учил сосредотачиваться на глав-
ном и не размениваться на мелочи. Обще-
ние с ним было для меня огромной про-
фессиональной и жизненной школой.

Игорь НОСКОВ,  
доктор педагогических наук, профессор, 
ректор СамГУ в 2009-2014 годах:

– Виктор Васильевич открыл и воз-
главил в Куйбышевском госуниверситете 
диссертационный совет по истории 
КПСС, теории научного коммунизма, как 
ректор способствовал стремительному 
развитию научных школ, лабораторий, 
кафедр молодого вуза. Не случайно уче-
ный совет госуниверситета присвоил 
Виктору Васильевичу Рябову звание пер-
вого Почетного профессора. Он был 
избран депутатом Куйбышевского 
областного Совета и председателем 
комиссии по народному образованию и 
науке. Виктор Васильевич был моим 
научным руководителем в работе над 
кандидатской, а затем и над докторской 
диссертациями. Он остается моим 
наставником и по сей день.  

Галина КОЗЛОВСКАЯ,  
доктор исторических наук, профессор, 
руководитель Самарского филиала МГПУ:

– Когда мы с Виктором Васильевичем 
открыли центр развития образования в 
Самаре и вручали дипломы первым 
выпускникам, в зале было около трехсот 
человек. Кто-то сказал: «Встаньте, 
пожалуйста, те, у кого диплом о первом 
образовании подписан Рябовым». Встала 
половина присутствующих. «А у кого 
диплом о втором высшем подписан им?» 
Встала вторая половина. Мы все – учени-
ки Виктора Васильевича. Такой организа-
тор науки встречается раз в сто лет!.. 

На вручении КГПИ переходящего Красного 
знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 1976 год

Министр просвещения РСФСР А.И. Данилов 
в Куйбышевском государственном 

педагогическом институте

С заместителем министра высшего и 
среднего специального образования РСФСР 
В.П. Усачевым в КГУ. 1984 год

На открытии бюста 
дважды Герою 

Советского Союза, 
космонавту  

А.А. Губареву. 
Село Гвардейцы, 

Куйбышевская  
область. 1985 год



ИЗ КНИГИ ВИКТОРА РЯБОВА  
«ЖИЗНЬ В ЦК, ИЛИ ЦК ИЗНУТРИ»:

В конце 1985 года в Куйбышеве 
пошли слухи, начались разговоры о 
моем назначении в ЦК. В обкоме гото-
вились к очередной областной конфе-
ренции. С первым секретарем обкома 
Е.Ф. Муравьевым у меня за два года 
работы в роли секретаря были стычки 
по разным вопросам. Он очень ревни-
во относился к авторитету в области 
того или иного руководителя, особен-
но секретарей обкома. С одной сторо-
ны, хотелось от меня избавиться даже 
за счет выдвижения в Москву, с дру-
гой стороны, не хотелось, чтобы я 
работал в ЦК и нес не ту информацию 
о нем в центр. Меня даже на первые 
вызовы на беседу в ЦК по поводу 
перевода Муравьев не отправлял в 
командировку. И только во время 
январской областной партконферен-
ции по звонку секретаря ЦК по кадрам 

Г.П. Разумовского меня срочно отправили на собеседование в ЦК. Готовился 
очередной XXVII съезд. Состоялась встреча с В.А. Медведевым и А.Н. Яковле-
вым. Минут тридцать за чаем расспросили меня о делах в области, о моем 
видении проблем общественных наук, поговорили о дефиците масла, мяса в 
Куйбышеве, мне было предложено занять должность зам. зав. отделом науки и 
учебных заведений ЦК КПСС.

Когда я находился в Москве, жена позвонила вечером и сказала, что звонили 
из обкома, просили принять пакет с пушниной из Сибири, заказанный якобы мной. 
Я сказал Марии, чтобы она ни в коем случае ничего не брала, так как я ничего не 
заказывал. Это была провокация. Ее цель – сорвать мой переезд в Москву. 

В январе 1986 года я вышел на работу на Старую площадь. Сначала жил в 
гостинице, а в марте получил квартиру на Второй Тверской-Ямской, около Бело-
русского вокзала. В марте я попал в одну забавную историю и тогда же от тре-
тьего лица написал по этому поводу рассказ. 

Во время демонстрации на площади Куйбышева. 1 мая 1984 года
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УМЫТЫЙ СНЕГОМ
Он давно вынашивал эту идею. Пожалуй, всю жизнь. Еще в детстве, в пятом 

классе, написав однажды очередной стишок, который заканчивался удивительной, 
как ему казалось, рифмой «В Союзе нашем жизнь течет ручьем горячим». Он мечтал 
о писательстве. Иные вещицы посылал в журналы, газеты. Кое-что печатали. Но 
жизнь шла своим чередом, путь стал иным. Душа была неспокойна. Когда самое 
неудержимое желание, даже не желание, а что-то подобное скоротечной болезни, 
требующей немедленного вмешательства хирурга, он почувствовал с годами, когда 
ему было под пятьдесят. Ему захотелось как-то обозреть свою и чужую жизнь, чтоб 
о ней узнали, чтоб выплеснуть все – и доброе, и злое. Ведь все призывают к прав-
де, но очень редко говорят правду. Так же, как готовы любить все человечество, но 
не конкретного человека. 

В тот день Москва была мрачной. Стояли первые дни марта 1986 года. И не 
зима, и не весна. Сама погода была тревожной, неустойчивой, как этот беспокой-
ный, безумный мир. Утро было мятущимся. Ветрено и немного снежило. 

Он встал поздно, в десятом часу. Обычное утро обычной субботы, рабочей для 
него. В десять он был на работе. Субботы были тихими днями, можно было почи-
тать спокойно почту, поговорить по телефону с Куйбышевом, где у него остались 
все друзья и родные. В эту же мартовскую субботу он и стал писать. Вот уже два 
месяца, как он москвич. Именно в субботу его часто охватывала невыносимая тоска, 
она жгла и давила, вызывала слезы и головную боль. Пока он жил один, без семьи. 
Несколько дней назад переселился в один из особых краснокирпичных домов в 
районе Миусской площади, где Фадееву памятник поставлен. Мебели в квартире 
еще не было, пахло московским лаком. Тихие шаги гулко отзывались эхом в пустых 
комнатах.

Московская адаптация шла тяжело. Новые люди, мозаика взаимоотношений и 
связей, всезнающих и всеумеющих проныр. Кое-какие знакомства не спасали. Как 
ни верти, кругом один. Чувство глухой ямы, замкнутого пространства он особенно 
почувствовал три дня назад, в среду, когда попал в дикую ситуацию.

Пришел домой поздно, часов в девять вечера. Закрыл входную дверь защелкой. 
Как всегда после работы, стал переодеваться. Снял костюм и повесил на спинку 
стула, единственного в квартире, взятого внизу у дежурной. И, не успев взять с 
чемодана спортивный костюм, зашел в трусах и майке в ванную. Помыл руки, 
вышел из ванной и автоматически зашел в комнату, которая выходила во двор, в 
которой балкона не было.

Но прежде надо описать квартиру, чтобы все было понятно. Она была в новом, 
хорошем доме на восьмом этаже. Просторная прихожая и холл, где затем смогла 
расположиться довольно большая библиотека. Четыре отдельные комнаты, кухня, 
три темных кладовки. Широкий коридор с встроенными шкафами. Туалет и ванная 
между двумя комнатами, одна из которых предназначалась для спальни, другая 
поменьше – для кабинета. В ней-то и стоял только что поставленный телефон. В 
комнате не было ничего, кроме телефонного аппарата, стоявшего на подоконнике. 
В спальной комнате стояла раскладушка, взятая у знакомых москвичей.

Итак, выйдя из ванной, он зашел в свой будущий кабинет, привычно включил 
свет правой рукой, а левой – жестко притворив дверь. Подошел к окну, посмотрел 
в темноту улицы. Взгляд упал на телефон. Аппарат был наш, советский, обычный. 
Поднял трубку, услышал зуммер. Звонить было некому. Были знакомые в Москве. 
Но не было настроения звонить. Было мрачное чувство одиночества в этом огром-
ном и шумном городе. В Москве два месяца, уже хорошая квартира. Правда, неко-
му позвонить. 
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Венок к памятнику В.И. Ленину возлагают  
Е.К. Лигачев, В.В. Рябов, Е.Ф. Муравьев. Куйбышев, 1985 год

Делегация Куйбышевской области в Болгарии. 1983 год

С Е.К. Лигачевым в Музее В.И. Ленина. Куйбышев, 1985 год

Бюро Куйбышевского 
обкома КПСС
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Уже пятьдесят. Друзья в эти годы, как известно, не приобретаются. Они-то и есть 
жизнь. А Самара далеко. Все это пролетело в голове так, мимолетом. Положил 
трубку и пошел из комнаты. Но ручка двери как-то беспомощно зависла, а дверь не 
шелохнулась. Он понял, что оказался в ловушке. Ручка разъединилась со стержнем, 
который фиксировал запор. Изнутри дверь нельзя было открыть. Выбить тоже нель-
зя – она открывалась внутрь. Дверь дубовая, сороковка. Сломать невозможно. 

Представьте его положение. Пустая квартира, пустой подъезд. Он вселился пер-
вым. В комнате ничего, кроме паркетного пола, покрытого лаком, и телефонного 
аппарата. А он раздет почти догола. Хорошо, что тепло в комнате. Мелькнула спаси-
тельная мысль. Могло быть хуже, если бы это произошло в туалете, ванной. Здесь же 
есть окно, хотя и восьмой этаж, есть телефон. Все попытки воздействовать на дверь 
(выбить плечом, ногой с разбегу, отвернуть шурупы внешней обоймы ногтем) окон-
чились крахом. Дверь не шелохнулась. Она смеялась над москвичом-лимитчиком. 
Она мстила ему за что-то. Раздумывать на эту тему некогда. Вновь подошел к окну. 
Открыл боковое окно, высунулся на улицу. Март. Около десяти вечера. Довольно 
прохладно и сыро. Во дворе ни души, виден развороченный скверик-газон.

Стал ждать. По телу пошли мурашки и мелкая дрожь. Минут через пять увидел 
фигуру мужчины. Видимо, вышел погулять из соседнего подъезда. Крикнул несколь-
ко перехваченным холодом, но еще не осипшим голосом: «Эй, товарищ, послушай-
те!» Тот посмотрел вверх, резко повернул назад и скрылся в подъезде. Надежда на 
контакт с землянами лопнула, и, когда появилась через несколько минут во дворе 
женщина, он уже не стал ее звать, печально проводил взглядом. 

Закрыл окно. Сел на пол у батареи, погрелся. И тут его взгляд уперся на подо-
конник, вернее, на аппарат, стоявший там. Позвонить кому-то из знакомых. Но уже 
поздно, неудобно. Да и что подумают. Трудно поверить, что трезвый человек может 
закрыть себя в комнате. Да к тому же и записной книжки нет. Она осталась у дру-
гого аппарата, стоявшего на полу в прихожей. Вдруг пронзила мысль: милиция.

Он набирает 09, узнает номер телефона дежурного УВД Киевского района. Зво-
нит. Объясняет, что недавно заселился в новый дом. Пришел домой, зашел в ком-
нату, а дверь захлопнулась, и не выйти. Надо взломать входную дверь.

– Хорошо, – говорит дежурный, – скоро будут сержант и дружинник. Я их при-
шлю. Ждите. – Записал адрес и повесил трубку.

Немного отлегло от сердца. Около одиннадцати ночи. Через десять-пятнадцать 
минут придут, спасут. Завтра на работу рано. Он еще сумеет выспаться.

Садится на пол и начинает размышлять. О жизни на Волге, о жизни в Москве. 
Как оценить переезд. Правильно ли сделал, что согласился переехать, поменять 
работу. Что ждет его здесь? Сумеет ли? Кто они, москвичи, вблизи?

Через каждые десять-пятнадцать минут вскакивает, открывает окно и смотрит с 
высоты восьмого этажа. Не пришла ли милиция? Прошло минут сорок. Нет спасите-
лей. Терпит. Прошло еще столько же.

Опять сел на пол. В голове сумбур, на душе горькая обида – надо же в первую 
ночь в новой квартире попасть в такую ловушку. Врагу не пожелаешь. И вновь 
всплыл город на Волге. Сколько там осталось всего – любви и дружбы, горечи и 
страданий, просто памяти. Родная деревня, где вырос и закончил школу. Мать-ста-
рушка и двое старших родных братьев. Двадцать шесть лет прожил в этом городе. 
Там родилась в 1963 году дочь. Она и сейчас там. Как был рад, когда, узнав, что он 
едет на работу в Москву, дочь, не долго думая, сказала: «Мы с Димой поедем с 
вами». Хотя жили отдельно, в хорошей квартире. Его родители рядом. Не скажешь, 
что нет проблем. Мысли вразнос, кривыми облаками бродили в голове. 

Еще раз взглянул, открыв створку. Сыростно. Холодом обдало грудь, снежинка-
ми умыло лицо. Мерзкая погода. Во дворе тихо. Хотелось заорать: «Люди, где вы?» 
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Вдруг из первого подъезда, что находился в крыле дома наискосок по двору, вывали-
лись три человека. Один в милицейской форме, другой в гражданской, третий в куртке. 
Шли по двору, громко разговаривая. Подняв головы, увидали человека, торчащего из 
форточки на восьмом этаже. Он промямлил: «Добрый вечер». Фраза, видимо, была 
срезана ветром либо увязла в моросящей жижице. Отклика не было. Простуженным 
голосом начал объяснять, что надо делать. Долго не могли понять, зачем надо взломать 
входную дверь. Наконец поняли и двинулись гурьбой. Он тоже понял. Милиционер 
зашел за дежурным слесарем, и он-то уж сможет взломать замок на входной двери. 
Тем более замок-то без всяких английских и даже московских секретов. По существу, 
задвижка с дыркой. Но все равно его надо сбивать силой извне.

Через две-три минуты раздался длинный, длинный звонок. Он быстро закрыл 
створку и подошел к неприступной двери. Звонили долго. Надеялись, видно, что он 
все-таки в состоянии выйти к входной двери, или считали чокнутым. Минут через 
десять раздался глухой удар, затем еще и еще. Решились сломать дверь. Через 
несколько секунд все было кончено. Шум стих. Голоса: «Где же он?» Войдя в квар-
тиру, было трудно сразу сориентироваться.

Он стал стучать в дверь, чтобы по звуку шли в его сторону. Вдруг дверь, скрип-
нув, открылась. Трое мужчин разного возраста и роста удивленно смотрели на 
человека в майке. Наверное, он походил на побитую собаку. Но был несказанно рад. 
Сразу почувствовал какое-то раскрепощение, словно среди друзей. «Спасибо, спа-
сибо!» – говорил, как бы извиняясь за беспокойство.

Тот, который был в куртке, неспешно сказал: «Ну, хозяин, расплатиться надо». 
Весь романтизм сдуло, как ветром. Он помчался на кухню, не задумываясь, по ста-
рой привычке выхватил из-под раковины двухлитровую бутылку с ручкой. В ней 
наполовину плескалась столичная водка. Осталось после угощения тех, кто натирал 
паркет. Двумя руками вручил бутылку человеку в телогрейке. Его глаза заблестели, 
зрачки пошли вширь, лицо сделалось радостным и оживленным, губы задрожали. 
Он быстро спрятал бутылку за левый борт куртки и прижал обеими руками, пере-
крестив их на груди. Так прижимают только любимых детей. Теперь уже человек в 
телогрейке сказал ему: «Спасибо, спасибо». Повернулся к спутникам: «Пошли». Те 
быстро устремились следом.

И вдруг его пронзила страшная мысль. Ведь был же Указ! Как ты мог распла-
титься водкой! Где ты работаешь? Несколько месяцев назад сам был на одном 
крупнейшем заводе и обсуждал с рабочими проекты будущих документов по борь-
бе с алкоголизмом и пьянством. И на тебе. Это была мозговая стрела, молния, 
проблеск. И испуг, и совесть. И здесь же представители закона. Милиция, почему 
она промолчала? Почему не остановила? Он ринулся за ними, догнал уже у лифта.

Жалким голосом умоляюще сказал: «Вы знаете, я ошибся. Дайте назад мне 
бутылку. Я сейчас отдам вам деньги. Сколько надо. Пожалуйста». Ответом было 
резкое: «Нет». И еще более сильное прижатие твердого предмета к куртке. «Нет. 
Нам ничего больше не надо». Двое других хитро улыбались. Ему было стыдно. И за 
тот Указ, и за то, как сам боялся, и за то, что попал в глупое положение, и…

Подошел лифт. Они вскочили в него. Дверь моментально закрылась. А он 
поплелся домой. Было уже поздно. Пришлось кое-как подлатать дверь, чтобы она 
хотя бы закрывалась. С остервенением набросился на ручки от дверей, снял их со 
всех дверей. Прилег около батареи на полу и крепко заснул. Утром встал совершен-
но больной.

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из архивов Виктора Рябова,  
Анатолия Назейкина, РОО «Самарское землячество».

Герои нашего времени ВИКТОР РЯБОВ.
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Самарское землячество, встреча комсомольского актива. Москва, 26 октября 2017 года

В.В. Рябов, А.В. Когтев, А.Г. Назейкин, Е.П. Ильин 
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НОТАРИУС   
ТАТЬЯНА ПОТЯКИНА:  
«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
ПРОФЕССИЮ...»

… На первый взгляд, кажется, что для работы нотариусу достаточно 
обладать юридическими знаниями и иметь профессиональную лицен-
зию. На самом деле эта профессия требует особых душевных качеств, 
быть коммуникабельным, так как клиенты должны доверять нотариусу. 
В острые моменты необходимы выдержка, такт и мудрость. Всеми 
этими достоинствами Татьяна Ивановна обладает в полной мере.

Герои нашего времени ТАТЬЯНА ПОТЯКИНА

В этом году отмечалось 25-летие 
принятия Основ законодательства 
РФ о нотариате. 17 сентября 2018 
года 25 лет со дня своего образова-
ния отметила и Нотариальная Пала-
та Самарской области. Сегодня эта 
общественная организация объеди-
няет 146 частнопрактикующих нота-
риусов, в том числе в Самаре в этой 
сфере трудятся 57 человек. Это 
высококвалифицированные специа-
листы, профессионалы своего дела. 
Одна из них – Татьяна Потякина. 
Свою профессиональную деятель-
ность Татьяна Ивановна начала в 
1995  году государственным нотари-
усом Исаклинского района. Сегодня 
она занимается частной практикой в 
микрорайоне «Новая Самара», где 
расположен ее офис. За помощью в 
решении юридических проблем к 
нотариусу Потякиной обращаются 
жители поселков Мехзавод, Управ-
ленческий, микрорайона Крутые 
Ключи. Ежедневно Татьяна Иванов-
на совершает до четырех сделок, а в 
год количество различных нотари-
альных действий достигает десяти 
тысяч.
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Татьяна Ивановна ПОТЯКИНА:  

– Наша работа обязывает  ко 
многому, она требует особого 
порядка, внимательности в ведении 
дел, ошибки в нашем деле не допу-
стимы. Ведь клиенты приходят к 
нам с серьезными делами, с неот-
ложными сделками, мы проводим 
операции с недвижимостью, офор-
мляем договоры, доверенности, 
наследственные дела… Нотариусу  
нужно работать с любовью к своему 
делу, и тогда все получится. Поэто-
му, прежде чем стать нотариусом, 
кандидат на эту должность прохо-
дит несколько ступеней отбора.

Впрочем, Татьяна Ивановна 
не сразу определилась с профес-
сией в своей жизни. Прежде чем 
прийти в нотариат, успела попро-
бовать себя в разных сферах 
деятельности.

Татьяна Ивановна ПОТЯКИНА:

– Мои родители были просты-
ми людьми, никакого отношения к 
юридической профессии не имели. 
Отец родом с Западной Украины, из 
Волынской области. Здесь проходил 
службу в армии и познакомился с 
мамой и так и остался. Мое детст-
во прошло в городе Октябрьск. 
После окончания восьмого класса 
школы  поступила в Куйбышевский 
авиационный техникум на специ-
альность самолетостроение. Окон-
чив его, пришла техником в кон-
структорское бюро автоматиче-
ских систем в поселке Зубчанинов-
ка. В 1979 году на предприятии 
меня избрали освобожденным секре-
тарем комитета комсомола, кото-
рым пробыла до 1982  года. К этому 
времени я уже понимала, что проек-
ты, чертежи – это не мое и, чтобы 
дальше расти,  необходимо полу-
чать высшее образование. После 
некоторых размышлений я выбра-
ла  юридический факультет 
Самарского государственного уни-
верситета, куда поступила на 
вечернее отделение. Наш курс 
стал первым выпуском юрфака. 

Благодаря работе в комсомоле, Татьяна Ива-
новна познакомилась с будущим мужем.  Василий 
Васильевич Потякин в то время работал первым 
секретарем комитета комсомола Исаклинского 
района. И так случилось, что Татьяну Ивановну в 
составе комиссии обком комсомола направил в 
Исаклы с проверкой. Эта поездка изменила ее 
судьбу – она встретила свою любовь. Вскоре 
вышла замуж и уехала из Куйбышева к мужу в 
район. В 1980 году Василия Васильевича направи-
ли на учебу в Саратовскую высшую партийную 
школу, вернувшись из которой он был назначен 
заместителем председателя райисполкома, заве-
дующим сельскохозяйственным отделом районно-
го комитета партии. 

Татьяна Ивановна не стала домохозяйкой, 
женой при статусном муже. Выйдя замуж, она не 
бросила работать, а в первые годы семейной 
жизни еще и училась в университете,  ездила на 
сессии в Куйбышев.  Послужной список ее трудо-
вого стажа внушительный. С сентября 1982 года по 
ноябрь 1987 года Татьяна Ивановна руководила 
Исаклинской центральной библиотечной систе-
мой, с декабря 1987 года по июнь 1991 года рабо-
тала секретарем райкома профсоюза Агропро-
мышленного комплекса Исаклинского района, 
затем перешла в районное отделение Пенсионного 
фонда старшим уполномоченным.  Нотариусом 
Татьяна Ивановна стала в 1995 году, когда в Иса-
клинском районе образовалась нотариальная кон-
тора. Она успешно сдала экзамены на право зани-
маться нотариальной деятельностью. Был в ее 
жизни и короткий период работы мировым судьей. 
В 2002 году образовались мировые суды, и Тать-
яну Ивановну пригласили работать в эту структуру. 
Она сдала экзамены на судью, но скоро поняла, 
что морально к такой сфере деятельности не гото-
ва,  это тяжелая ноша – решать судьбы людей: а 
вдруг ошибешься и осудишь незаслуженно! 

Молодожены Татьяна  
и Василий Потякины. 1981 год
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Однажды она встретила президента 
областной нотариальной палаты Галину 
Юрьевну Николаеву, и та, узнав о ее про-
блеме, предложила вернуться в нотариат. 
Так Татьяна Ивановна вернулась в про-
фессию.    

Татьяна Ивановна ПОТЯКИНА:

– В Исаклах мы прожили 25 лет. Это 
были счастливые годы нашей молодости, 
расцвета. Здесь у нас родились дети:  в 1981 
году дочь Анна и в 1984 году сын Василий. В 
1991 году мужа назначили  главой районной 
администрации. В этой должности он про-
работал вплоть до 2007  года. Переехали в 
Самару, так как на это была уважительная 
причина. Одновременно с руководством рай-
она муж избирался депутатом  Самарской 

Губернской Думы двух созывов. Если в пер-
вый раз он одновременно с депутатством 
мог исполнять обязанности главы, то во 
второй раз  его назначили председателем 
комитета по сельскому хозяйству, и позже 
он возглавил общественную приемную Вла-
димира Владимировича Путина, поэтому 
необходимо было сложить полномочия 
главы.  

К этому времени в Исаклах супругов 
Потякиных уже ничего не держало. Дети 
давно стали взрослыми и самостоятель-
ными людьми. Дочь Анна, окончив 
Cамарский экономический университет, 
уехала работать в Москву. Сегодня она  
является руководителем отдела в банке 
ВТБ, а сын Василий пошел по стопам 
матери – окончил юрфак СамГУ. 

Татьяна Ивановна ПОТЯКИНА:

– Дочь всегда мечтала учиться и жить 
в Москве. Анна с золотой медалью окончила 
школу в Исаклах и хотела поступать в МГУ. 
Но я побоялась ее отпускать одну в чужой 
огромный город. Свою мечту Аня все равно 
осуществила. Сегодня она успешная бизнес-
леди, в совершенстве владеет английским и 
итальянским языками. Когда ее спрашива-
ют: «Где вы получили такие глубокие зна-
ния?» – с гордостью и улыбкой отвечает: 
«В сельской школе».

После переезда в Самару Татьяна 
Ивановна начала работать частным нота-
риусом в поселке Мехзавод. Для этого 

С Народной артисткой России Надеждой Кадышевой  
на юбилее Исаклинского района

Дети Анна и Василий  
с бабушкой Марией Петровной  

Потякиной, 1988 год

Герои нашего времени ТАТЬЯНА ПОТЯКИНА
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прошла стандартную в таких случаях 
процедуру – подала документы на 
замещение вакантного места в Кра-
сноглинском районе и по итогам кон-
курса получила должность. С тех пор 
прошло одиннадцать лет. Пять лет 
Татьяна Ивановна снимала помеще-
ние под нотариальную контору, а 
шесть лет назад приобрела в собст-
венность помещение на первом этаже 
многоквартирного дома в строящемся 
микрорайоне «Новая Самара». Ее 
офис расположен в месте, где прохо-
дит одна из двух основных транспорт-
ных артерий города –  рядом с 
Московским шоссе. Такое расположе-
ние удобно для клиентов. Сейчас нет 
жесткой территориальной принад-
лежности, и любой житель Самары 
может обратиться в нотариальную 
контору Татьяны Потякиной. В  кол-
лективе трудятся пять сотрудников,  
один из которых – помощник с 
лицензией и в случае отсутствия Тать-
яны Ивановны всегда ее подменит.   

Обсуждение вопросов  
на заседании Комиссии по контролю  
за исполнением профессиональных 

обязанностей нотариусов

На Внеочередном 
Общем  
собрании  членов 
Нотариальной  
Палаты Самарской 
области

Татьяна Потякина награждается  
медалью Федеральной нотариальной  

палаты «За добросовестный труд в 
нотариате» 3 степени, 2017год

Офицерский бал в Исаклах, 2000 год
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Самарские судьбы ////////////

Татьяна Ивановна ПОТЯКИНА:

–  Теперь здесь мое место. 
Мне нравится моя работа 
тем, что я исполняю закон, 
работаю для людей. Мы, 
нотариусы, занимаемся пра-
вовым сопровождением гра-
жданского оборота, соверша-
ем нотариальные действия, 
решаем сложные вопросы без 
судебных разбирательств.  
Наша подпись – гарант закон-
ности сделки, но прежде мы 
проводим большую подгото-
вительную работу, направля-
ем запросы в различные 
инстанции. Хочу отметить: 
объем работы нотариусов в 
последнее время значительно 
увеличился, мы получили 
новые полномочия. Например, 
полтора года назад стали 
обязательными нотариаль-
ные сделки, если у квартиры 
имеются несколько собствен-
ников. В нашу  деятельность 
вошли брачные договоры, мы 
наблюдаем их резкий рост. А с 
1 февраля 2019 года при выда-
че свидетельств о праве на 
наследство недвижимости 
нотариусы будут обязаны в 
течение суток зарегистриро-
вать это имущество в Росре-
естре. Обязательными стали 
нотариальные  сделки и с 
юрлицами. И таких примеров 
можно привести множество.  

Помимо этого в наши обязанности входят выезды на дом 
для удостоверения нотариального действия по просьбе 
граждан. Почти каждый день с утра я езжу на такие 
вызовы.    

Помимо основной работы Татьяна Ивановна зани-
мается общественной деятельностью – является пред-
седателем комиссии по контролю за исполнением 
профессиональных обязанностей нотариусами Нота-
риальной Палаты Самарской области. Согласно Осно-
вам законодательства о нотариате РФ раз в четыре 
года проводится проверка организации работы чле-
нов Палаты. В контрольную комиссию входят 12 чело-
век. По графику, утвержденному Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Самар-
ской области и Нотариальной Палатой Самарской 
области,  проводятся проверки с выездом в нотари-
альные конторы. На месте проверяют, в каком поме-
щении находится офис, его техническую оснащен-
ность, законность совершенных нотариальных дейст-
вий,  ведение делопроизводства.  

Татьяна Ивановна с супругом Василием 
Васильевичем Потякиным и сыном Василием, 
нотариусом.  Самара,  2018 год

На свадьбе сына Василия, 2012 год



Ева СКАТИНА

При подготовке материала  
использованы фото из архива Нотариальной  

Палаты Самарской области  
и Татьяны Потякиной.
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НАГРАДЫ ТАТЬЯНЫ ПОТЯКИНОЙ

•	Благодарность	Губернатора	Самарской	области,	2005	г.;

•	Благодарность	Самарской	Губернской	Думы,	2008	г.;

•	Благодарность	Самарского	регионального	отделения	Всерос-
сийской	политической	партии	«Единая	Россия»,	2011	г.;

•	Благодарность	Федеральной	нотариальной	палаты,	2012	г.;

•	Почетная	грамота	Нотариальной	Палаты		
Самарской	области,	2013	г.;

•	Почетная	грамота	Губернатора	Самарской	области,	2013	г.;

•	Диплом	участника	конкурса	«Лучшая	нотариальная	контора		
Самарской	области	2013	года»,	2014	г.;

•	Почетная	грамота	Федеральной	нотариальной	палаты,	2015	г.;

•	Юбилейный	нагрудный	знак	Федеральной		
нотариальной	палаты	«150	ЛЕТ	РОССИЙСКОМУ		
НОТАРИАТУ»,	2016	г.;

•	Медаль	Федеральной	нотариальной	палаты	«За	многолетний	
добросовестный	труд	в	нотариате»	3	степени,	2017	г.;

•	Нагрудный	знак	Федеральной	нотариальной	палаты		
«За	заслуги	перед	нотариатом»,	2018	г.

То, что нотариат – важная 
сфера правовой деятельности, 
говорит растущая потребность  
граждан в таких услугах. При 
этом требования к работе нота-
риусов постоянно повышаются. 
Сегодня такому специалисту 
необходимо совершенствовать 
профессиональную грамот-
ность, быть в курсе изменений 
в законодательстве, электрон-
ном документообороте. Чтобы 
соответствовать правилам вре-
мени, Татьяна Ивановна регу-
лярно участвует в семинарах и 
конференциях. Например, в 
мае 2018 года она побывала на 
обучении в Санкт-Петербурге и 
Москве, полученными знания-
ми поделилась с коллегами в 
Самаре.  

… Высокий профессиона-
лизм самарских нотариусов 
отмечен на праздновании юби-
лея областной Нотариальной 
Палаты Самарской области  
17 сентября. Торжественное 
мероприятие посетили прези-
дент Федеральной нотариаль-
ной палаты Константин Корсик, 
вице-губернатор Самарской 
области Вячеслав Фетисов, 
советник главы региона Ирина 
Скупова и другие уважаемые 
люди.  

Вне работы жизнь Татьяны 
Ивановны посвящена дому, 
семье, близким. С мужем Васи-
лием Васильевичем они любят 
путешествовать, в поездках 
получать новые впечатления. 
Находит свободное время Тать-
яна Ивановна  и для книг. Но 
главное счастье в ее жизни – 
внучка Злата, которой всего два 
с половиной года. Этот подарок 
родителям сделал сын Василий. 
Сам наследник рода Потякиных  
уже полтора года работает 
самостоятельно нотариусом.  А 
Злата часто гостит у бабушки с 
дедушкой, чем им доставляет 
огромную радость.   



Галина Савельева: 

«СМЕЛОСТЬ  
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ – 
ЭТО У МЕНЯ В КРОВИ»
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Герои нашего времени ГАЛИНА САВЕЛЬЕВА

Самарский врач Галина 
Савельева удостоена премии 
«Благородство». И это не слу-
чайно. Более пятидесяти лет 
она отдала борьбе с кардиоло-
гическими заболеваниями. Эта 
маленькая женщина лично спа-
сла от смерти более десятка 
пациентов. А затем, занявшись 
научной и организационной 
работой и открыв специализи-
рованные отделения в кардио-
логическом центре, участвуя в 
создании кафедры кардиохи-
рургии и кардиологии медицин-
ского института, уже руками 
своих коллег и учеников сохра-
нила еще сотни тысяч жизней 
наших земляков. Выйдя на пен-
сию, Галина Григорьевна орга-
низовала «Амбулаторию Саве-
льевой», которая оказала 
помощь более, чем тысяче 
больных. И сейчас, несмотря 
на возраст, этот врач от Бога не 
сидит сложа руки, а дает кон-
сультации в одном из церков-
ных приходов Самары. Ее жиз-
ненный путь – пример для 
молодых людей, мечтающих 
посвятить себя медицине. 



Галина Савельева: 

«СМЕЛОСТЬ  
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ – 
ЭТО У МЕНЯ В КРОВИ»
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Из воспоминаний Виктора ПОЛЯКОВА, 
заслуженного врача России, одного из 
основоположников отечественной 
кардиохирургии:

«Четверть века в дальнейшем я 
возглавлял эту кафедру, где препода-
вателями работают кардиологи и кар-
диохирурги…, воспитанные, в основ-
ном, в стенах этого же лечебного 
учреждения. Ближайшим и надежней-
шим моим помощником на многие 
годы стала тогда доцент кафедры 
Галина Григорьевна Савельева. Чело-
век, хорошо подготовленный и очень 
энергичный, она оказалась не только 
отличным преподавателем, но и уме-
лым организатором новой службы. 
Эта совместная многолетняя работа 
еще больше укрепила нашу давнюю 
дружбу». 

НАУКА ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
И сколько раз, в коварной зыби,
Когда и жизнь, и смерть – в узле,
Я отодвинул чью-то гибель 
И чьи-то слезы на Земле.

Виктор Поляков

Впервые я увидела Галину Савельеву в 
Самарском кардиоцентре на открытии 
памятной доски его основателю, профес-
сору Виктору Полякову. Симпатичная кру-
глолицая женщина проникновенно расска-
зывала о своем учителе и друге. Легендар-
ный хирург всегда мог положиться на нее 
и называл своей правой рукой. И даже 
посвятил своей коллеге страничку в книге 
«Как в жизни оставаться человеком». 
Читая стихи руководителя и соратника 
Галины Савельевой Виктора Полякова, 
который был к тому же очень хорошим 
поэтом, думаешь, что он выразил в них 
самые сокровенные чувства своих коллег, 
которые, несмотря на отчаяние, сомнения, 
взлеты и падения на жизненном пути, с 
честью выполняли свою работу – спасать 
людей. Поэтому и в этой статье в качестве 
эпиграфа к каждой главе я выбрала стро-
ки Виктора Полякова, которые характери-
зуют нашу героиню, пожалуй, намного 
лучше, чем проза.

Эту нелегкую науку – всегда оста-
ваться Человеком – Галина Григорьевна 
постигла в совершенстве. Выбрав в труд-
ном и голодном детстве свою дорогу в 
жизни, она никогда не пожалела о том, 
что стала медиком. Ее стаж в профессии 
– более полувека. И за этим столько 
упорного труда, наполненного борьбой с 
одним из главных бичей современности 
– кардиологическими заболеваниями! 
Недавно они наконец уступили свое пер-
венство в печальном рейтинге причин 
ухода россиян из жизни. И это – плоды 
многолетней работы звезд нашей отече-
ственной медицины. Таких, как основа-
тель куйбышевской школы сердечной 
хирургии профессор Георгий Ратнер, как 
один из основоположников не только 
самарской, но и российской кардиохи-
рургии Виктор Поляков. И таких верных 
их помощников и последователей, как 
Галина Савельева. 

Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог: 

– Вы спросите: откуда у меня такой 
большой опыт в области кардиологии? Во-
первых, я занимаюсь своим делом очень 

Отец Григорий Дудко,  
мать Пелагея Ильина,  

брат Николай
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долго. Представьте, из выпуска Куйбышев-
ского мединститута 1966 года все еще рабо-
тают я да профессор Малов. К тому же 
примерно с 1976 года, еще не защитив дис-
сертацию, я перешла из «Клиник мединсти-
тута» в только что созданный кардио-
центр. Туда меня пригласил профессор Куз-
нецов, начавший консультировать в новой 
специализированной больнице. Была первой 
заведующей инфарктным отделением. 
Кроме того, я никогда не прекращала препо-
давательскую и научную деятельность, про-
должая до последнего времени читать лек-
ции в Самарском медицинском университе-
те. В 1996 году в соавторстве с профессором 
Поляковым и Мовшовичем мною была выпу-
щена монография «Кардиологическая пра-
ктика». Так что наука и практика, соеди-
ненные вместе, и позволили мне стать 
настоящим профессионалом. 

РУКА СУДЬБЫ
По благому судьбы веленью
Уж без малого сорок лет
Как поставлен я в оцепленье –
Не пускать народ на тот свет.

Виктор Поляков 

Галина Григорьевна уверена: в том, 
что она из всех наук выбрала кардиоло-
гию, несомненно, видна рука судьбы. 

Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог:

– Представьте себе, что на первых кур-
сах Кемеровского мединститута я была без 
ума от микробиологии. У нас тогда вел 
этот предмет профессор Петр Иванович 
Бучин. Меня с другими его ученицами даже 
показывали по местному телевидению. 
Переведясь в Куйбышевский мединститут, 
через некоторое время в его коридорах я 
снова встретила переехавшего в город на 
Волге своего старого учителя. Но у меня 
почему-то пропал интерес к микробиоло-
гии. И тогда он посоветовал обратиться к 
заведующему кафедрой пропедевтической 
терапии профессору Сергею Вячеславовичу 
Шестакову. Тот взял меня к себе врачом. 

Девушка старалась изо всех сил, 
изучила электрокардиографию. Но Шес-
таков был человеком немногословным. 
Было непонятно, как он оценивает моло-
дого специалиста. 

Через некоторое время после оконча-
ния института Галина Савельева получи-
ла распределение в поликлинику авиаза-
вода. Рабочие хорошо приняли молодого 

Герои нашего времени ГАЛИНА САВЕЛЬЕВА

Студентки 5 курса Куйбышевского 
педагогического института,  
слева – Галина Савельева

Заведующая отделением №2 
кардиодиспансера  
Галина Савельева  
с молодыми врачами
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доктора. И вдруг профессор пригласил ее снова на 
свою кафедру. Под руководством Шестакова Гали-
на Григорьевна начала готовить диссертацию 
«Влияние некоторых видов аритмий на сердечную 
недостаточность». 

Но пожилой профессор заболел и отошел от 
дел. Тогда ей пришлось самостоятельно собирать 
материал для своей научной работы. Долгих 
девять лет, работая больничным ординатором 
кафедры, Галина Григорьевна тщательно проводи-
ла исследования. С наладкой необходимой аппа-
ратуры по старой памяти помогли заводчане. Но 
когда пришло время защищать диссертацию, она 
не получила прежней поддержки от нового руко-
водства на кафедре. К тому же именно в это время 
происходило тяжелое расставание с первым 
мужем. Словом, довести дело до конца опять 
помог ее сибирский характер. Научная работа 
Савельевой вызвала восхищение своей практиче-
ской направленностью среди коллег в Волгограде, 
куда Галина Григорьевна отправилась защищаться. 

Галина САВЕЛЬЕВА,  
кандидат медицинских наук, врач-кардиолог:

– Смелось в принятии решений, умение взять 
ответственность на себя – это тоже у меня в крови. 
И это очень помогало мне в работе кардиологом. Ведь 
за какие-то считанные минуты нужно сделать все 
для того, чтобы спасти человека. И, конечно, очень 
важно правильно оценить состояние больного. Став 
заведующей инфарктным отделением областного 
кардиологического диспансера, старалась передать 
свой опыт сотрудникам. Помню, как-то в нашем 
отделении насчитали пятнадцать удачных реанима-
ций за год. Это значит, что пятнадцать человек 
продолжили жить. 

Валентин УСЕНКО,  
главный врач ОКД с 1976 года:

– Я как сейчас помню, как моло-
дая, красивая Галина Савельева 
открывала в нашем лечебном заве-
дении кардиологическое отделение 
№2. Она всегда брала удар на себя. 
И с честью справилась с новым 
делом. Я верю в нее как во врача, в 
ее необыкновенные способности и 
интуицию. Она всегда должна доко-
паться до сути и поставить точ-
ный диагноз пациенту. 

Светлана ПОЛЯЕВА,  
заведующая приемным покоем ОКД:

– Мы проработали бок о бок с 
Галиной Григорьевной с 1976 года 
по 1985-й. Она запомнилась нам 
как строгий и требовательный 
руководитель. Но, наверное, она 
была права. Только в условиях 
строгой дисциплины можно воспи-
тать хорошего специалиста. Но 
сама по себе она человек добрый и 
очень порядочный. Я стала заведо-
вать инфарктным отделением 
после нее и не раз обращалась к 
ней за советом. Мы до сих пор под-
держиваем добрые отношения. И 
это говорит о многом. 

До недавнего времени Гали-
на Григорьевна преподавала в 
СамГМУ. В общей сложности 
отдала преподавательской дея-
тельности 25 лет жизни. Ее, как 
кардиолога-практика, постоянно 
приглашали на различные, в том 
числе, зарубежные конферен-
ции. И светила мировой кардио-
логии с интересом заслушивали 
доклады скромного доцента из 
Самары, через руки которого 
проходили каждый день десятки 
кардиобольных. Многие из быв-
ших студентов Галины Григорь-
евны перещеголяли ее – стали 
докторами наук, профессорами, 
но все понимают, что правиль-
ный путь в профессии и жизни 
указала им именно она. 

А в перерыве 
надо еще Илюшу 

накормить
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Татьяна ПАВЛОВА, профессор СамГМУ:

– Галина Григорьевна – мой учитель. 
Это гениальный доктор и прекрасный диаг-
ност. Мы до сих пор помним, как она прово-
дила клинические разборы и объясняла нам 
самые сложные случаи. Она побуждала нас не 
только постоянно изучать новое. Она учила 
нас также правильному отношению к паци-
енту, состраданию и сочувствию. 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
И в городишке захолустном, 
Но не подверженном хуле, 
Я обретал характер русский 
И русский почерк на земле.

Виктор Поляков

Галина Григорьевна родилась в рабо-
чей семье в Сибири. Ее предки – хлебо-
пашцы, поколения которых осваивали 
негостеприимную суровую землю, уча ее 
служить человеку. Так вырабатывался 
особый, сибирский характер. А без него 

разве смогла бы хрупкая девочка, без 
помощи и поддержки, пройти большие 
испытания на пути к своей мечте? 

Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог:

– Моя девичья фамилия Дудко. Мой отец 
Григорий Федорович был убежденным комму-
нистом. Руководил крупным колхозом. Но в 
конце 30-х годов, зная об отправленном на 
него доносе, он увез семью в город Ленинск-
Кузнецкий. И стал там работать на шахте. 
Отец был человеком выдающимся. Скоро 
был избран парторгом шахты. Однако в воз-
расте всего 49 лет он умер. Тяжелые условия 
труда, нервное перенапряжение, плохое 
питание – все это сыграло свою роль. А мне 
тогда было только 5 лет. 

Галочка была третьим, младшим 
ребенком в этой трудовой семье. Мама 
Пелагея Андреевна была домохозяйкой и 
ничем не могла помочь подрастающему 
последышу. Только все боялась, что умрет 

В редкие часы 
досуга–  
на природу  
с детьми

И как приятно просто пошутить  
с закадычными подругами Раисой 
Шлойда и Софьей Аюповой!

На открытии парка Победы
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до того, как дочка встанет на ноги. Роди-
тели были уже в возрасте, когда она по-
явилась на свет. И все же мама сделала 
все, чтобы дочка могла получить высшее 
образование. Галя закончила десятилетку 
и решила вместе со своим школьным 
другом Леней Савельевым ехать учиться в 
Куйбышев. Только там был авиационный 
институт, о котором грезил ее парень. А 
она готова была за ним и в огонь, и в 
воду. Как же – высоченный красавец, 
отличник, первый парень в школе! 

Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог:

– Однако мама была против. Она пони-
мала, что у нее средств не хватит для 
содержания меня в далеком городе. Поэтому 
заявила: «У меня вот только двадцать 
рублей есть на дорогу в Кемерово. И там 
есть медицинский. И таких, как твой Леня 
– длинных, там пруд пруди!»

Но мама недооценила чувства молодых. И 
уже четвертый курс медицинского Галочка 
заканчивала в Куйбышеве, рядом с любимым. 

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ
Не оплошав под тяжкой ношей,
В трудах, нехватках, но не в зле
Я воспитал сынов хороших,
Приняв бессмертье на земле.

Виктор Поляков 

Леонид и Галина поженились рано – 
когда ей было девятнадцать с половиной, 
а ему двадцать один. Дети по нынешним 
меркам! И тут на них обрушились пробле-
мы: где жить? как прожить на стипендию? 
кто будет заниматься хозяйством? Как 
успевать и зарабатывать, и учиться? Ведь 
помочь им ни Ленина мама, ни мама Гали 
не могли ничем. Все усугубилось с рожде-
нием первенца. Обиды, недомолвки, 
ссоры – все копились. И в конце концов 
все это привело к горькому разводу.

Галина Савельева с коллегами ОКД

С духовным наставником 
отцом Дмитрием

С главным врачом  
ОКД В.И. Усенко
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Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог:

– Считаю, что это случилось с нами 
из-за незнания жизни, юношеского максима-
лизма и неумения справиться с бытовыми 
проблемами. Зато у меня как подарок от 
моей первой любви остался замечательный 
сын Георгий. Ему уже 51 год, и он занимает 
ответственный пост в одной из крупных 
международных фирм, в которой работает 
бизнес-аналитиком. Сейчас вместе с семьей 
он находится в Омане. 

Ее второй муж также закончил авиа-
ционный институт, был человеком талант-
ливым и умным. Но супруги не сошлись 
характерами. Никто не хотел уступать. У 
него был уральский характер, у нее – 
сибирский. Муж не мог понять увлечен-
ности Галины Григорьевны своей про-
фессией, того, что на первом месте у нее 
были ее пациенты. Не помогло даже 
рождение сына Ильи. Сильный характер 
не позволил Галине Григорьевне пойти 
на поводу у мужа и начать более фор-
мально относиться к своей работе. Она 

не могла день и ночь не думать о том, 
как помочь людям, которые находятся 
между жизнью и смертью! И супруги 
расстались. На руках Галины Григорьев-
ны остался сынок Илюша.

Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог:

– Илья – человек степенный и самостоя-
тельный. Работает в Москве, занимает 
руководящий пост в компании Икея. 

Галина Савельева гордится своими 
сыновьями-богатырями и обожает внучку 
Анастасию и правнучку, названную в 
честь мамы Галины Григорьевны Пелаге-
ей, которых ей подарил старший сын. У 
Илюши тоже подрастает дочка – красави-
ца и умница Маша. 

Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог:

– Но, как говорится, бог любит троицу; 
видимо, для того, чтобы вознаградить меня 
за неудачи на семейном поприще, Бог мне 
послал в 52 года мужчину, который сделал 
меня счастливой. Он недавно ушел из жизни, 
его я буду помнить всегда как благородного 
человека, заботливого друга. 

Полковник Валерий Борисович Воен-
троб был военным строителем, участво-
вал в возведении космодромов. Выйдя на 
пенсию, он помог Галине Григорьевне 
создать собственную амбулаторию. 

Герои нашего времени ВРАЧУ ГАЛИНЕ САВЕЛЬЕВОЙ 75 ЛЕТ

Фото на память о конференции 
по кардиологии, в центре - 
академик Рафаил Оганов

Ничего дороже внучки 
Машеньки нет!

С бывшим ректором  
Самарского университета  

Виктором Рябовым



Татьяна  
ГРИДНЕВА

При подготовке 
материала  

использованы 
фото из архивов  

Галины  
Савельевой.

Здесь подобрался отличный коллектив. 
Десять лет существовал этот ставший 
известным в Самаре медицинский центр 
Савельевой. Здесь помогли более, чем 
тысяче кардиобольных. 

Но годы непрерывного труда взяли 
свое. Накопившаяся усталость вылилась в 
проблемы со зрением и другие заболева-
ния. И все же Галина Григорьевна пони-
мала: она не может не делиться с людьми 
своими богатыми знаниями. Перешла на 
консультации в клинике «Призвание» и 
уже несколько лет помогает верующим 
одного из приходов Самары. Она и сейчас 
спасает жизни. Как-то пришлось реани-
мировать одного из пришедших на испо-
ведь. В другой раз добиваться срочной 
операции для парня, которого привезли в 
церковь из Похвистнева. Казалось бы, у 
Галины Григорьевны есть все, что нужно: 
сиди дома и отдыхай. Но она не может не 
спасать. Раньше это было ее работой, а 
сейчас стало делом для души.

 Иван ЧЕРТЫКОВЦЕВ,  
заслуженный строитель РСФСР:

– Галина Григорьевна – это мой талис-
ман. Она спасла мне в 1991 году ногу, крово-
снабжение которой перекрыл тромб после 
моего второго инфаркта. Она вовремя заме-
тила это и направила меня на срочную опе-
рацию. С тех пор каждый год я прохожу у нее 
обследование и получаю ценные советы, как 
жить, сохраняя здоровье. Хотелось бы ей 
самой пожелать большого здоровья, чтобы 
она как можно дольше продолжала свое слу-
жение людям.

Коллектив  
«Амбулатории Савельевой»  

празднует Новый 2011 год

Вот каких могучих  
сынов вырастила  
Галина Григорьевна!

Любимые девочки:  
внучка Анастасия  
и правнучка Пелагея

Людмила БАБИЙ, председатель бюро медико-
социальной экспертизы №2:

– Для меня Галина Григорьевна Савелье-
ва – это великолепный преподаватель, пре-
восходный врач и добрый друг. Хочется 
пожелать ей в преддверии юбилея всегда 
оставаться такой же активной, как сейчас. 
Долгих Вам лет, дорогой мой учитель, – и в 
жизни, и в профессии!
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Здоровье САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №2

РАДОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Самарская 
городская детская больница 
№2» в 2019 году  будет отме-
чать 90-летие. Больница, в 
которую дети и родители прихо-
дят с радостью и надеждой, а 
врачи и медсестры знают, как 
можно вернуть ребятам счастье 
полноценной жизни. 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1929 году в зданиях бывших купече-
ских дач врач-хирург Вера Степановна Зуб-
кова открывает здравницу для лечения 
детей, больных туберкулезом костей и суста-
вов, и становится ее первым директором.  В 
здравнице начинают лечение дети, на чьем 
здоровье негативно сказались революция, 
Гражданская война и голод в Поволжье.  
При оздоровлении детей успешно применя-
ются самые современные на тот момент 
медицинские технологии. До сих пор в 
больнице бережно хранят исторические 
фотографии и документы, иллюстрирующие 
и наглядно показывающие этапы выздоров-
ления детей.

Поскольку юные пациенты подолгу нахо-
дились на лечении, в 1938 году на базе 
здравницы была открыта неполная средняя 
школа.

В стране проводился комплекс меропри-
ятий по борьбе с туберкулезом. В 1940 году 
здравницу переименовали в санаторий, уве-
личили спектр оказываемых детям медицин-
ских услуг. В 1954 году открылся операцион-
ный блок, врачи санатория начали прово-
дить плановые операции.

В 1972 году учреждение было переиме-
новано в детский санаторий «Волжские 
зори», на его территории построили три 
современных корпуса. В 1977 году к «Волж-
ским зорям» присоединили еще два детских 
санатория: «Березка» и «Солнечный». В 1980 
году в «Волжские зори» влился детский 
санаторий им. Водопьянова, было организо-
вано новое психоневрологическое отделе-
ние для лечения малышей с детским цере-
бральным параличом и с последствиями 
полиомиелита. 

В 2002 году санаторий получил статус 
городской детской больницы восстанови-
тельного лечения. Открыты городские цен-
тры медицинской реабилитации детей с 
детским церебральным параличом и с пато-
логией опорно-двигательного аппарата. В 
2004 году к больнице присоединился дет-
ский санаторий «Светлячок», была образо-
вана «Городская детская больница №2».
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БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК

Сейчас «Самарская городская детская больни-
ца №2» - это небольшой городок с красивой 
парковой зоной в Октябрьском районе города 
Самара рядом с Волгой, на Третьей просеке. Тер-
ритория лечебного учреждения – это большая и 
благоустроенная зеленая зона с  детскими пло-
щадками, клумбами, прогулочными дорожками. 
Хвойные деревья, особенно вновь посаженные 
ели и сосны, выделяя эфирные масла, также спо-
собствуют оздоровлению пациентов, которые чув-
ствуют себя здесь комфортно и уютно.

Для нас провели специальную экскурсию по мно-
гочисленным помещениям больничного городка. 

«С самого начала это был чисто детский сана-
торий, – рассказывает главный врач ГБУЗ СО 
«СГДБ№2» Наталья Чертыковцева. – У нас четыре 
лечебных отделения: отделение медицинской реа-
билитации для больных с заболеваниями перифе-
рической нервной и опорно-двигательной систем, 
ортопедическое отделение, отделение медицин-
ской реабилитации для больных с заболеваниями 
центральной нервной системы и офтальмологиче-
ское. Есть еще вспомогательное лечебно-диагно-
стическое и приемное отделения. Больница рас-
считана на 300 коек, у нас проходят лечение, в том 
числе реабилитационное, дети-инвалиды, часть из 
которых – колясочники». 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Первым делом мы заглянули 
в лечебно-диагностическое 
подразделение. Было время про-
цедур и лечебной физкультуры 
не только для пациентов, кото-
рые здесь лежат в круглосуточ-
ном стационаре, но и для десят-
ков ребят, приходящих сюда на 
лечение с родителями в дневной 
стационар. В коридорах –  по-
детски шумно, при этом все как-
то вовремя и аккуратно проходят 
свои программы лечения.

Елена Сергеевна Хабибуллина, 
заведующая вспомогательным 
лечебно-диагностическим 
подразделением

Здоровье САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №2
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Руководит отделением врач клинико-
диагностической лаборатории Елена 
Хабибуллина. С ней работают врачи-
физиотерапевты Валерий Радаев и Юрий 
Петров, врачи по лечебной физкультуре 
Елена Попова и Сергей Шувалов, врач-
рентгенолог Елена Денисова и другие.

Елена Хабибуллина пояснила, что 
комплекс реабилитационных мероприя-
тий разрабатывается индивидуально для 
каждого ребенка. Применяются медика-
ментозная терапия, физиотерапия, тепло-
лечение, лечебный массаж, гимнастика, 
кинезиотерапия, механотерапия, занятия 
на тренажерах, мануальная терапия, 
аппаратное лечение, оздоровительное 
плавание в бассейне, арттерапия, психо-
логическая коррекция, коррекция нару-
шения двигательных функций с использо-
ванием компьютерных технологий.

Много кабинетов с разными реаби-
литационными тренажерами для CPM-
терапии (пассивной разработки) - это 
метод лечения, состоящий в выполнении 
физических упражнений на аппаратах, 
специально сконструированных для раз-
вития движений в отдельных суставах. 
Благодаря инновационным аппаратам 
реабилитация проходит эффективно и в 
короткие сроки. Кроме ручного массажа, 
в лечении детей применяются различные 
виды аппаратного массажа.   

«У нас проводится восстановительное 
лечение детей после операций и травм, 
– поясняет завотделением. – Много детей 
поступает со сколиозами, и как сопутству-
ющее заболевание параллельно с ними 
обычно идет плоскостопие. Дети получают 

комплексное лечение, комбинируем раз-
личные курсы в зависимости от результа-
тов. Процедуры в целом приятные и 
эффективные, укрепляют мышечный кор-
сет ребенка, улучшают кровоснабжение».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Далее мы прошли по отделению 
медицинской реабилитации для боль-
ных с заболеваниями периферической 
нервной и опорно-двигательной систем. 
Помещения отделения были отремонти-
рованы в 2013 году, здесь очень светло 
и чисто. Как пояснил завотделением 

Андрей Сергеевич 
Предченко,  

 врач травматолог-
ортопед  

I отделения 
медицинской 

реабилитации

Мария Георгиевна Гальван,  
врач  травматолог-ортопед I отделения медицинской 

реабилитации для больных с заболеваниями 
периферической нервной и опорно-двигательной систем



Евгений Ковалев, здесь проводят реабилитаци-
онное лечение детям в возрасте от 2 до 18 лет 
после травм и операций, а также с такими 
заболеваниями, как плоско-вальгусная дефор-
мация стоп и плоскостопие, приобретенные 
деформации костно-мышечной системы, в том 
числе сколиоз, врожденные деформации 
нижних конечностей, болезнь Пертеса. В пала-
тах отделения кроме обычных есть суперсовре-
менные многофункциональные кровати с пуль-
том управления для детей, которым положен 
постельный режим.

В отделении работают врачи травматологи-
ортопеды Андрей Предченко и Мария Гальван. 
Мы заглянули в кабинет компьютерной оптиче-
ской топографии, познакомились с новой раз-
работкой новосибирских ученых.

«Этот аппарат позволяет следить, насколько 
эффективно лечение, которое получают детки, 
– рассказывает Мария Гальван. – Диагностика 
позволяет увидеть деформации позвоночника 
и грудной клетки без рентгеновских снимков. 
Есть четыре позы: в первой ребенок просто 
стоит спиной, вторая – поза с нагрузкой, когда 
спина выровнена, лопатки соединены, пра-
вильная осанка. Третья поза – усиление кифо-
за, мы проверяем, насколько есть реберный 
горб либо еще что-то, и четвертая – естествен-
ная поза лицом к камере. Мы делаем снимки, 
компьютер анализирует полученный результат. 
Рассматривается степень деформации – сколи-
оз, кифоз. Делаем исследования даже 4-лет-
ним деткам, а то и младше, главное, чтобы 
ребенок мог какое-то время выдержать нуж-
ную позу».

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Второе ортопедическое отделе-
ние для пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательной системы – 
заведующий отделением врач трав-
матолог-ортопед Сергей Юрченков, 
также здесь работает его коллега 
Анастасия Карпова. 

Затем мы отправились в офталь-
мологическое отделение, которое 
возглавляет врач-офтальмолог 
Ольга Соболева. Основные пациен-
ты здесь – ребята с амблиопией, 
косоглазием, нарушениями рефрак-
ции (миопия, гиперметропия, астиг-
матизм), атрофией зрительного 

Сергей Васильевич 
Юрченков, 
заведующий II 
ортопедическим 
отделением

Ольга Викторовна Соболева,  
заведующая IV  
офтальмологическим  
отделением

Здоровье САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №2
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нерва, врожденными аномалия-
ми. Здесь работают врачи-
офтальмологи Галина Косоплет-
кина и Надежда Храмова.

«Вот посмотрите, какая у нас 
есть фундус камера для деталь-
ного осмотра глазного дна, – 
показывает завотделением. – 
Результаты исследования полу-
чаем сразу в электронном виде, 
можно распечатать и приложить 

Наталья Сергеевна 
Каргина,  заведующая 
приемным отделением

к истории болезни. И потом удобно смотреть 
результаты лечения в динамике. К нам приходят 
молодые специалисты, молодежь из медунивер-
ситета, они с удовольствием работают на совре-
менной аппаратуре».

Ольга Соболева показала нам, как работает 
ультразвуковой сканер, на котором определяют 
длину оси глаза при прогрессирующей близоруко-
сти, а также самый востребованный прибор – 
авторефрактометр, на котором проводят рефрак-
цию каждому ребенку.

По пути заглянули в отремонтированное при-
емное отделение, где госпитализацию детей на 
стационарное лечение проводят заведующая отде-
лением врач-педиатр Наталья Каргина и врач-
педиатр Анна Павлова, а также работают врачи- 
педиатры Елена Евсеева и Наталья Гункина. В 
кабинете много игрушек, чтобы малыши не скуча-
ли, пока родители оформляют документы.

«Каждый день через наше отделение по направ-
лению из поликлиники проходит около тридцати 
пациентов, – поясняет Наталья Каргина. – Мы 
оформляем истории болезни, проводим осмотр 
детей, допускаем до лечения и распределяем по 
отделениям. На нашем сайте есть перечень доку-
ментов, необходимых для госпитализации, родите-
ли готовят этот пакет в своей поликлинике».
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ВСЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА
В стенах этой больницы есть ощуще-

ние и дома, и детского садика, и клуба 
по интересам одновременно. 

«Стараемся силами сотрудников 
создавать детям уют, чтобы им было ком-
фортно, – поясняет Наталья Чертыковце-
ва. – Здесь малыши до пяти лет лежат с 
родителями, а старше – уже без родите-
лей, если им не требуется специальный 
уход».

Мы заглянули в светлые, просторные 
кабинеты, в которых юные пациенты  
с 1 по 11 класс учатся во время учебного 
года. Уроки для них проводят учителя 
МБОУ СОШ №46. Воспитание дошколь-
ников проводится в соответствии с «Про-
граммой воспитания и обучения в дет-
ском саду» с учетом имеющихся у детей 
патологий.

«Наши школьники учатся во второй 
половине дня, воспитатели их отводят на 
занятия и приводят обратно, – рассказы-

Виталий Владимирович Горшков – инструктор 
по лечебной физкультуре вспомогательного 
лечебно-диагностического подразделения

Светлана Геннадьевна Кирилина –  
логопед III отделения 

вает старший воспитатель Марина Арта-
монова. – Кроме классов выделяются 
кабинеты для уроков, учителя сами рас-
пределяют, с кем они занимаются в груп-
пе, с кем индивидуально. В ортопедиче-
ском отделении занятия проводятся по 
палатам, где есть столы для занятий».

Педагоги-воспитатели являются 
незаменимыми помощниками медицин-
скому персоналу, обеспечивают досуг 
детей в свободное от лечебных проце-
дур время. Утро традиционно начинают 
зарядкой, сопровождают детей на лече-
ние, помогают в подготовке школьных 
уроков. Потом идет прогулка, обед, 
лечение и обучение. «Каждую неделю у 
нас проходят развлекательные меропри-
ятия, – сообщает Марина Артамонова. 
– Регулярно приезжают наши большие 
друзья – сотрудники Самарской област-
ной юношеской библиотеки. Например, 
главный библиотекарь Дарья Дмитриев-
на Жукова привозит замечательные 
мастер-классы, на которых дети изготав-
ливают открытки, поделки, занимаются 
скрапбукингом. Каждый месяц у нас 
проходят концерты, ребята сами готовят 
номера: танцуют, поют, играют на музы-
кальных инструментах, разыгрывают 
сценки. Недавно даже поставили мюзикл 
"Золушка"».

Валерий Семенович Радаев, 
врач-физиотерапевт 

вспомогательного 
лечебно-диагностического 

подразделения
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Юрий Геннадьевич Петров, 
врач-физиотерапевт вспомогательного 

лечебно-диагностического  
подразделения

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В неврологическом отделении проходят реа-
билитационное лечение дети от 9 месяцев до 18 
лет с последствиями перинатального поражения 
центральной нервной системы, ДЦП, паралитиче-
скими синдромами, врожденными гидроцефали-
ями и пороками развития, вегетососудистыми 
дистониями. Есть палаты для мам с тяжелыми 
детьми, для инвалидов оборудованы комнаты с 
ванной и туалеты. Здесь больше половины детей 
в возрасте от года до шести лет, потому что это 
самый перспективный возраст для реабилитаци-
онных мероприятий. 

В отделении проводят комплексное медика-
ментозное и физиотерапевтическое лечение – 
электропроцедуры, магнитолазеротерапия, баль-
неотерапия, ультразвуковая терапия, механотера-
пия с применением широкого арсенала совре-
менной аппаратуры для медицинской реабилита-
ции; работают кабинеты массажа, включая аппа-
ратный (вакуум-массаж, массаж эластичным 
псевдокипящим слоем, электромассаж) и ручной 
массаж, проводится лечебная физкультура.

Руководит отделением врач-невролог Дарья 
Шаронова, с ней работают врачи-неврологи Кира 
Назарова и Алена Левина, психолог Анастасия 
Шук, логопеды Ольга Деганова, Алися Давлетба-
ева и Светлана Кирилина.

Дарья Шаронова провела нас в новый каби-
нет тестирования с компьютерным прибором, 
который поступил на апробацию из СамГМУ. На 
нем обследуют преимущественно детей с ДЦП и 

Дарья Юрьевна Шаронова, 
заведующая III отделением медицинской 
реабилитации для больных с заболеваниями 
центральной нервной системы

двигательными нарушениями – 
последствиями перинатальной 
патологии.

«Сначала тестируем моторные 
функции ребенка по двум шкалам, 
– объясняет завотделением. – 
После этого задаем ребенку упраж-
нения, которые он может выпол-
нить в зависимости от его двига-
тельных и возрастных возможно-
стей, оцениваем выполнение и 
ведем корректировку с помощью 
упражнений. Через 10 дней повтор-
но тестируем и смотрим, насколь-
ко улучшились его двигательные 
функции. Если появились новые 
навыки, надо ребенку дать воз-
можность, чтобы он их освоил, 
привык к ним».
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УЧЕБА, СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

В этом корпусе нам показали 
еще один кабинет ЛФК, где с 
малышами с детским церебраль-
ным параличом работают врач и 
инструктор по лечебной физкульту-
ре. Здесь имеется тренажер Walker  
для детей, которые по разным при-
чинам не в состоянии ходить или 
стоять без посторонней помощи. 
Walker уникален тем, что полный 
вес пациента направлен вниз к 
подошве ноги, с нагрузкой их соб-
ственным весом тела. Занятия на 
тренажере показывают хорошие 
результаты в реабилитации паци-
ентов с ограниченными возможно-
стями, такими как при ДЦП, пере-
ломе позвоночника, различных 
синдромах с двигательными нару-
шениями. 

В зале лечебной физкультуры 
инструктор проводит групповые 
занятия с маленькими пациентами. 
Здесь же находится небольшой 
детский бассейн, в котором дети 
раннего возраста занимаются с 
инструктором и врачом. Судя по 
архивным фотографиям, в совет-
ское время у санатория был боль-
шой закрытый бассейн, где оздо-
равливались дети, находящиеся на 
лечении. К сожалению, на восста-
новление большого бассейна у 
лечебного учреждения отсутствует 
финансирование.

Мы прошли через кабинеты 
логопедов, психолога и кабинет 
высокочастотной терапии, в котором 
вел прием доктор Юрий Петров.

Посетили просторную игровую 
комнату для пациентов, здесь 
масса игр и игрушек для любого 
возраста. Особо отметим, что поль-
зование пациентов всевозможны-
ми гаджетами, смартфонами и 
компьютерами в больнице   строго 
ограничено.

В больнице ежемесячно прово-
дятся мероприятия по воспитанию 
здорового образа жизни и культу-
ры поведения. Проводятся беседы 
о нравственности, о вреде курения, 

об опасности алкоголизма, наркомании, игро-
мании. Детей знакомят с художественной 
литературой, проводят турниры по шашкам и 
шахматам, по бадминтону и настольному тен-
нису, футболу. Творческое развитие осуществ-
ляется при помощи конкурсов рисунков, поде-
лок из природного материала, бумаги. Все 
отделения обеспечены спортивным инвента-
рем, имеются настольные игры, наборы цвет-
ных карандашей, акварельные краски, гуашь, 
альбомы для рисования, книжки-раскраски, 
цветная бумага для детского творчества.   

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Перед уходом из этой доброй больницы 
мы присели поговорить с главным врачом и 
двумя заведующими отделений. 

Наталья Чертыковцева рассказала, что сту-
денты Самарского медицинского колледжа им. 
Н. Ляпиной и Самарского медико-социального 
колледжа проходят производственную практи-
ку на базе ГБУЗ СО «СГДБ №2». Больница 
является теоретической и практической базой 
для врачей-ординаторов, студентов, слушате-
лей СамГМУ, Самарского областного центра 
повышения квалификации специалистов здра-
воохранения и Самарского медицинского 
института «Реавиз». Врачи отделений регуляр-
но публикуют свои научные работы и выступа-
ют с докладами на конференциях как в России, 
так и за рубежом, участвуют в ассоциациях 
экспертов. Также специалисты больницы – 
травматолог-ортопед, невролог, окулист, лого-
педы, психолог – проводят консультативные 
приемы детей и подростков из Самары и 
Самарской области. 

Елена Хабибуллина отметила, что врачи и 
медсестры работают в больнице подолгу: 
«Много приходит молодежи. Но в основном 
не студенты после медуниверситета, а из дру-
гих медучреждений. Узнают, что у нас коллек-
тив хороший, и приходят по отзывам».

Например, Дарья Шаронова пришла в 
больницу в прошлом году.

«Мы с удовольствием подхватываем новые 
методики, берем на апробацию разработки 
медицинских вузов, – говорит она. – Мы 
занимаемся реабилитацией, а не лечением 
острых состояний. К нам дети поступают после 
областной клинической больницы им. Середа-
вина и областной детской клинической боль-
ницы им. Ивановой. Каждому ребенку подби-
раем свои методы, ведь у детей есть желание 
выздороветь, а у нас есть возможности. 

Здоровье САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №2



Ольга КАЗАКОВА

При подготовке материала  
использованы фото Петра Шумкова и из архива 

Самарской городской детской больницы №2. 

Максим Петрович  
Куплинов,  
врач-эпидемиолог

Марина 
Львовна 

Никифорова, 
заместитель 

главного 
врача по 

медицинской 
части

Анастасия  
Александровна 

Шук, психолог III 
отделения медицинской 

реабилитации для 
больных с заболеваниями 

центральной нервной 
системы

Анастасия 
Евгеньевна 

Карпова,  врач 
травматолог-

ортопед II 
ортопедического 

отделения

Сергей 
Александрович 

Шувалов,  
врач по лечебной 

физкультуре 
вспомогательного 

лечебно-
диагностического 

подразделения

Алена Сергеевна 
Левина,   
врач-невролог 
III отделения 
медицинской 
реабилитации

Например, у нас проходят лечение дети 
с двигательными нарушениями, мы им 
проводим ботулинотерапию – это один из 
методов комплексного лечения этих детей. 
Тем самым стимулируем развитие их фун-
кциональных навыков. Мы помогаем 
ребенку максимально улучшить его физи-
ческие возможности, учим управлять дви-
гательными навыками. Мы видим эффект 
своей работы, и это защищает нас от про-
фессионального выгорания».
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Здоровье ЦЕНТР ОСТЕОПАТИИ ДОКТОРА КОВАЛЕНКО

Сергей Коваленко:  

«Остеопатия –  
интеллектуальная 

медицина»
Врачам этого медучреждения не 

нужен скальпель, они не выписыва-
ют пациенту лекарства. Диагностику 
болезни и ее лечение проводят… 
руками. Этот мануальный метод в 
медицине называют остеопатией. 
Долгое время в России его не при-
знавали. Только пять лет назад 
«остеопатия» была включена в пере-
чень официальных врачебных спе-
циальностей. Тогда же, в 2013 году, 
в Самаре открылся крупный остео-
патический центр. Создал его опыт-
ный мануальный терапевт, невро-
лог, успешный врач, подвижник, 
один из первых в Самаре специали-
стов, получивших диплом остеопата, 
– Сергей Коваленко. За сравнитель-
но небольшой период времени Центр 
под его руководством стал признан-
ным лидером в своей области. Бла-
годаря своим организаторским спо-
собностям, Сергей Валентинович 
собрал таких же, как он, увлеченных 
остеопатией докторов и специалистов.
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ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ
То, что Сергей Коваленко выбрал 

именно этот путь в медицине, подтвер-
ждает известную истину – в жизни не 
бывает случайностей. Жизненная позиция 
доктора – помогать людям – сподвигла 
его на поиск новых, более современных 
и эффективных методов лечения. Восемь 
лет назад эти искания открыли для него 
остеопатию. Впрочем, и сам выбор про-
фессии врача тоже не был случайным. 
Здесь сыграла свою роль семья. Отец 
Сергея Валентиновича работал массажи-
стом в клубе «Крылья Советов», а бабуш-
ка трудилась медсестрой в роддоме 
Кардиоцентра. Под влиянием родных 
уже в 10 классе школы он начал изучать 
и делать массаж и одновременно пошел 
работать санитаром в больницу. Когда 
получал аттестат зрелости, уже знал, кем 
будет в жизни. В 1987 году поступил на 
лечебный факультет Самарского государ-
ственного медицинского института и с 
годовым перерывом с 1988-го по 
1989 год. и службы в армии окончил его 
в 1994 году. 

Сергей КОВАЛЕНКО, директор Центра 
остеопатии доктора Коваленко:

– Изучая медицинские науки, я хотел 
стать акушером-гинекологом. Полтора 
года практически дневал и ночевал в роддо-
ме больницы им. М.И. Калинина (сегодня  
В.Д. Середавина), но одновременно продол-
жал работать массажистом. Поэтому я 
выбрал мануальную терапию, специаль-
ность, где главным инструментом манипу-
ляций также являются руки. Чтобы рабо-
тать таким врачом, необходимо стать 
дипломированным неврологом, ортопедом 
или травматологом, и я выбрал интерна-
туру по неврологии, которая мне очень нра-
вилась своей глобальностью и пониманием 
того, что все в организме взаимосвязано. 
После окончания института работал в 9-й 
медсанчасти неврологом и мануальным 
терапевтом. Проработав в таком режиме 
год, в 1996-м ушел в 14 медсанчасть ману-
альным терапевтом, в отделение хозрас-
четных услуг. По этой же специальности с 
1998-го по 2003 год работал в больнице  
М.И. Калинина и ушел в «свободное плава-
ние», стал частнопрактикующим врачом. 

Самарское областное отделение РОсА
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Впервые Сергей Коваленко познакомился с врача-
ми-остеопатами на курсах повышения квалификации 
в Москве. Ему импонировал подход этих специали-
стов и вообще принципы остеопатии: нужно больше 
работать головой, чем руками; причина боли не всег-
да находится там, где болит; не каждую «неровность» 
надо исправлять. В итоге к Сергею Валентиновичу 
пришло понимание, что необходимо найти первопри-
чину боли, недуга и после этого достаточно легко 
победить симптомы, которые в большинстве случаев 
исчезают сами. Он решил освоить новую методику 
лечения, ее приемы и поступил в остеопатическую 
школу в Москве.

Сергей КОВАЛЕНКО,  
директор Центра остеопатии доктора Коваленко:

– Мануальная терапия ограничена в своих возможно-
стях. Мне же всегда хотелось попробовать что-то новое, 
расширить свои возможности, чтобы использовать их в 
своей врачебной практике. Совершенствуясь в профессии, 
я изучал разные направления медицины, в том числе при-
кладную кинезиологию, а позже увлекся остеопатией. 

ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
В России остеопатия долгое время не признава-

лась официальной медициной, тогда как на Западе 
она известна с конца 19-го века. Сам термин предло-
жил американский врач-хирург Э. Стилл, и происхо-
дит он от слов osteo (староангл).– путь, направление 
и pathos – гармония. Врачи-остеопаты лечат функци-
ональные нарушения во всем организме, в том числе 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишеч-
ного тракта, неврологические проблемы, боли раз-
личной этиологии и многое другое. Остеопатия не 
похожа на привычную всем нам медицину. Инстру-
ментом для диагностики и лечения здесь являются 

руки врача. Хорошо зная 
анатомию, с помощью рук 
такой специалист ощущает 
любые движения в теле 
человека, определяет, где 
находится причина боли, а 
затем проводит лечение.

Отечественные врачи 
впервые увидели, как рабо-
тает опытный врач-остео-
пат, лишь в 1994 году. Тогда 
в Санкт-Петербург приехала 
ведущий специалист мира в 
этой области Виола Фрай-
ман. Под впечатлением от 
результатов сеанса, кото-
рый она провела, наши 
доктора начали изучать 
новую систему и для этого 
отправились учиться в зару-
бежные остеопатические 
центры. 

Сергей КОВАЛЕНКО,  
директор Центра остеопатии 
доктора Коваленко:

– Остеопатия не лечит 
болезнь, она восстанавлива-
ет здоровье. Это область 
интеллектуальной медици-
ны, которая эффективно 
находит и устраняет причи-
ны, из-за которых заболева-
ния появляются. Поэтому 
выздоровление во многих слу-
чаях приходит быстрее и 
несет более продолжитель-
ный эффект, так как включа-
ются механизмы самокоррек-
ции. Отличие и преимущест-
во остеопатии в том, что 
она рассматривает организм 
человека в целом. Остеопа-
тические техники – мягкие и 
безболезненные, помогают 
организму пациента вернуть-
ся к норме, пробуждают в нем 
защитные силы, генетически 
заложенные природой, и 
направляют их на самоисце-
ление и саморегуляцию. 

Здоровье ЦЕНТР ОСТЕОПАТИИ ДОКТОРА КОВАЛЕНКО

Заседание правления Самарского  
областного отделения РОсА
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В 2008-2009 годах Сергей Коваленко 
прошел обучение в московском филиале 
Института остеопатии Санкт-Петербурга, а 
вернувшись, с коллегами организовал 
такую группу в Самаре. Преподавать при-
гласили специалистов из Санкт-Петербур-
га. Слушателями первого выпуска стали 
врачи из Самары, Тольятти, Пензы, Ижев-
ска. Причем и сами организаторы снова 
прошли обучение. В 2012 году первый 
самарский выпуск получил дипломы и 
сертификаты. С этого времени Сергей 
Валентинович целиком посвятил себя 
остеопатии.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В конце 2010-х годов остеопатия уже 

широко практиковалась в России. Пове-
рив в лечебный эффект новой мануаль-
ной методики, люди стали чаще обра-
щаться к врачам-остеопатам. С 2012 года 
в стране начала создаваться нормативно-
правовая база по специальности «остео-
патия». В 2013 году это направление 
включили в перечень специальностей 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции по программам ординатуры и в 
номенклатуру медицинских услуг – пер-
вичный и повторный прием (осмотр, 

консультация) врача-остеопата. С этого 
момента остеопатия становится самосто-
ятельной врачебной специальностью. В 
этом же году Сергей Валентинович осно-
вал остеопатическую клинику. 

Сергей КОВАЛЕНКО, директор Центра 
остеопатии доктора Коваленко:

– Никогда прежде не задумывался о рабо-
те руководителем, но вокруг меня собрались 
талантливые доктора, которые, как и я, 
считают своим призванием возвращать 
людям здоровье. Поэтому возникла необхо-
димость в создании частной медицинской 

С.В. Коваленко с сотрудниками центра на отдыхе.  Остров Крит

Вручение памятных подарков по итогам 
корпоративного обучения сотрудников
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клиники. Сразу хотелось, чтобы работа в 
ней была организована на самом высоком 
уровне, врачи, которые придут ко мне рабо-
тать, станут опираться на передовые зна-
ния в разных областях медицины. И сегодня 
с гордостью говорю: мне удалось осущест-
вить задуманное – я собрал высококвалифи-
цированных специалистов, людей, увлечен-
ных своей профессией, делом, с ними мне 
очень комфортно работать.

На момент открытия Клиники числен-
ность ее штата составляла восемь чело-
век. Еще во время обучения, общаясь со 
многими врачами, Коваленко заручился 
их поддержкой и хорошим отношением. 
И когда открыл Клинику, они с удоволь-
ствием пришли к нему работать. Вместе 

выбрали название медицинскому центру, 
чтобы оно отражало суть его деятельнос-
ти: здесь собирают хороших людей – 
докторов и пациентов.

Сегодня в «Центре остеопатии докто-
ра Коваленко» трудятся 28 человек, в 
том числе десять докторов. В основном 
это сертифицированные остеопаты. 
Среди них травматологи, неврологи, 
терапевты, гастроэнтерологи, имеющие 
специализацию по мануальной терапии, 
опыт работы руками. Есть доктора, кото-
рые проходят в Клинике стажировку по 
остеопатии. Также в штате состоят два 
массажиста и психолог. Специалисты 
Клиники успешно сотрудничают со мно-
гими самарскими врачами и медцентра-
ми в совместном лечении пациентов. 

Группа самарских докторов на обучении остеопатии, 
Сергей Коваленко в качестве руководителя и наставника

Выдача сертификатов студентам

Коваленко на 
постдипломном 

семинаре
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УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
Являясь практикующим врачом-осте-

опатом, занимаясь административной 
работой, Сергей Коваленко одновремен-
но занимает должности председателя 
Самарского отделения Российской остео-
патической ассоциации, а также руково-
дителя учебной базы Института остеопа-
тии Санкт-Петербурга, которая функцио-
нирует при Клинике.

Сергей КОВАЛЕНКО, директор Центра 
остеопатии доктора Коваленко:

– В нашей стране врачом-остеопатом 
может стать только специалист с высшим 
медицинским образованием, прошедший 
обучение в остеопатической школе по 
аккредитованной Минздравом программе и 
получивший диплом государственного 
образца. Получить такую вторую медицин-
скую специальность могут врачи-невроло-
ги, терапевты, педиатры, ортопеды и 
травматологи (всего 45 специализаций). В 
самарском филиале на данный момент 
занимается группа студентов второго года 
обучения. Курс обучения рассчитан на четы-
ре года. За этот период слушателям необхо-
димо получить очень большой объем знаний. 
Ведь без глубокого изучения строения тела 
человека и законов его функционирования 
невозможно заниматься остеопатией. Одна-
ко, даже получив сертификат, врач-остеопат 

обязан постоянно повышать свой профессио-
нальный уровень, квалификацию. Я, например, 
и сам провожу мастер-классы и продолжаю 
учиться, получать новые знания. В рамках 
нашей Ассоциации мы регулярно приглашаем 
ведущих российских и зарубежных специали-
стов в области остеопатии, участвуем в спе-
циализированных конференциях, обмениваемся 
опытом со специалистами других клиник.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
О том, что услуги врачей-остеопатов 

пользуются все большей популярностью 
у населения, говорит тот факт, что запись 
на прием ко многим специалистам Цен-
тра остеопатии расписана на недели 
вперед, а чтобы проконсультироваться у 
самого Коваленко, людям приходится 
ждать месяц или полтора. К Сергею 
Валентиновичу приходят на консульта-
цию пациенты, которые лечились у него 
еще в детстве. Есть среди них и те, кто 
после школы решил тоже стать врачом, 
поступил в медицинский институт и в 
будущем планирует, как любимый 
доктор, выучиться на остеопата. 

Сергей КОВАЛЕНКО,  
директор Центра остеопатии доктора 
Коваленко:

– Остеопатом можно быть только по 
призванию, тогда это профессионал. Конечно, 

Обмен опытом с врачами остеопатами
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наше направление медицины не пана-
цея, но свое назначение оно выполня-
ет – достаточно хорошо исправляет 
функциональные изменения в организ-
ме. По своему опыту скажу: те люди, 
которые регулярно наблюдаются у 
остеопата, серьезных проблем со здо-
ровьем не имеют, потому что доктор 
все их хронические проблемы устраня-
ет. Но, конечно, мы не отказываемся 
от помощи узких специалистов. Если 
потребуется, направляем пациента 
на дообследование, которое поможет 
в уточнении диагноза, или назначаем 
лекарственные препараты, но делаем 
это в крайних случаях и по минимуму. 
Я считаю, сегодня остеопат как диаг-
ност и практик на ступеньку выше, 
чем классический доктор. 

Совершая ежедневно маленькое 
чудо – ставя на ноги пациентов, как 
в сказке, прикосновением одних 
рук, доктор Коваленко и его врачи 
продолжают разрушать стереотипы 
в отношении остеопатии, что это не 
наука. О том, что остеопатическое 
лечение помогает, указывают и 
многочисленные благодарные отзы-
вы пациентов, с которыми можно 
познакомиться на сайте Центра 
остеопатии, различных форумах, 
площадках Интернета и в СМИ. 
«Сергей Валентинович – просто 
Волшебник! После его сеансов 
забываешь о боли, как будто её и 
не было. И, правда, хочется летать!!! 
Руки Мастера творят чудеса! 

А сколько позитивных эмоций получаешь 
после встречи с таким замечательным Челове-
ком – не передать!» Или: «Сергей Валентинович 
– лучший мануал и остеопат в городе и человек 
прекрасный!!! Всегда после его сеансов хочется 
летать! Очень люблю и уважаю доктора Кова-
ленко!»

В начале осени «Центр остеопатии доктора 
Коваленко» получил государственную лицен-
зию об оказании медицинских услуг населе-
нию по направлению «остеопатия». Основани-
ем для этого стал приказ Минздрава РФ «Об 
утверждении номенклатуры медицинских 
услуг» от 13.10.2017 года. Этот документ – 
большой подарок для всех врачей-остеопатов. 
Сам Сергей Валентинович с сожалением гово-
рит о том, что в продвинутых клиниках, в том 
числе стоматологических, родильных домах 
Москвы и Санкт-Петербурга, уже есть штатные 
остеопаты, и мечтает, чтобы в недалеком буду-
щем такие специалисты появились и в лечеб-
ных учреждениях Самары. 

Здоровье ЦЕНТР ОСТЕОПАТИИ ДОКТОРА КОВАЛЕНКО

Коваленко в президиуме на медицинской 
конференции

В студии на съемке передачи  
«Качество жизни»



Ольга ЕЛИСТРАТОВА,  
гастроэнтеролог, мануальный терапевт:

– В «Центре остеопатии доктора 
Коваленко» я с первого дня его основания. 
До этого работала гастроэнтерологом, а 
по первой специальности я педиатр. В 
настоящее время являюсь мануальным 
терапевтом и остеопатом. С Сергеем 
Валентиновичем познакомилась, когда 
пришла к нему на консультацию. У меня в 
это время были проблемы со спиной. Пона-
чалу лечение остеопатией мне не помо-
гло. После трех сеансов пришла к подруге 
– а она тоже врач – и сказала ей: «Не 
пойму, за что так хвалят этот метод? 
Что это за лечение? Доктор чего-то рука-
ми потрогал и все. За что я плачу деньги!» 
Но приятельница посоветовала не прекра-
щать лечение и пройти весь курс. Я ее послу-
шалась. Помню, в последний раз вышла от 
Сергея Валентиновича и вдруг понимаю: а 
спина-то не болит. Для меня это был шок! 
Так я поверила в остеопатию.

Что касается моего перехода на рабо-
ту в Центр остеопатии: во время моего 
лечения мы с Сергеем Валентиновичем 
много разговаривали, и однажды у нас слу-
чился профессиональный спор по поводу 
неясных случаев в гастроэнтерологии. Я 
высказала свой взгляд на проблему, он – 

свой. Именно тогда он увидел во мне не 
просто пациента, а специалиста, который 
хорошо владеет профессией, способен гра-
мотно обосновать свое мнение, понял, что 
мы с ним говорим на одном языке. Сергей 
Валентинович тогда рассказал мне, что 
открывает клинику, и предложил прийти к 
нему на работу. В тот момент я была глав-
ным гастроэнтерологом Октябрьского райо-
на, работала в муниципальной поликлинике, 
и, конечно, мне сложно было решиться уйти. 
Но Сергей Валентинович сказал одну фразу, 
которая все и решила: «Я тебя научу остео-
патической диагностике. Она поможет в 
постановке диагноза». Я уволилась и пришла 
к нему.

В первое время мы вместе вели пациен-
тов. Сергей Валентинович показывал, где у 
больного остеопатическая дисфункция, и 
объяснял свое видение ее лечения. Я наблюда-
ла, как он помогал людям, которые мучились 
болями 15-18 лет и прошли не через одного 
гастроэнтеролога. 

Остеопатии я продолжаю учиться, так 
как это не та специальность, которой можно 
научиться с помощью книг. Чтобы стать 
большим специалистом в этой области, 
нужно много работать, постоянно совершен-
ствоваться.Чувствительность рук прихо-
дит только с опытом, через постоянную 

Сергей Коваленко со вступительным словом на открытии медицинской конференции
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При подготовке материала  
использованы фото из архива  

Сергея Коваленко. 
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практику. Поэтому практикующие врачи-
остеопаты регулярно принимают участие 
в семинарах, конференциях, слушают лекции 
по остеопатии.

Наш Центр уникален тем, что Сергей 
Валентинович подбирал себе коллектив по 
своему внутреннему миру. Все мы его едино-
мышленники, подвижники. Мы привыкли 
отвечать за свои действия, целиком погру-
жаться в процесс лечения. Мы любим свою 
работу, людей и поэтому достигаем резуль-
татов. 

Григорий МИХНОВ,  
мануальный терапевт, хирург-травматолог:

– Я из тех врачей нашего Центра, кто 
сам пришел к Сергею Валентиновичу. В то 
время я учился на курсах мануальной тера-
пии. О том, что в Самаре открывается 
остеопатический центр и ее руководитель 
набирает штат, рассказал мой преподава-
тель. С.В. Коваленко взял меня с двухмесяч-
ным испытательным сроком, чтобы затем 
решить, насколько я способен к такой рабо-
те. Сегодня я на пороге написания диплом-
ной работы и получения звания остеопата. 

Люди часто путают мануальную тера-
пию с остеопатией. Хотя мануальная тера-
пия – это только один из ее разделов, самая 
неделикатная остеопатическая работа. 
Остеопатия – это целая наука, сложная, 
многоплановая и серьезная. Работая трав-
матологом, я видел, что классическая меди-

цина не всегда помогает человеку, в тради-
ционном лечении существует много побоч-
ных эффектов, его результативность сла-
бовата. Когда стал заниматься остеопа-
тией, увидел на практике, как эта система 
работает и, главное, помогает. Однако 
освоить мастерство остеопатии без хоро-
ших учителей очень сложно. Сергей Вален-
тинович – именно такой учитель, он пока-
зал мне, как надо работать. На меня его 
уроки очень подействовали, особенно когда я 
увидел невероятные результаты от сеан-
сов остеопатии, и еще больше вдохновили 
на то, чтобы полностью погрузиться в эту 
область, когда у самого стало получаться. 
Сейчас я уже и сам занимаюсь здоровьем сво-
его учителя с помощью остеопатии. 

Думаю, ничего этого не было, если бы я 
не пришел тогда к Сергею Валентиновичу. 
Он по характеру лидер и талантливый 
педагог, грамотный, очень эрудированный 
специалист, врач с великолепными руками и 
замечательной головой. За тридцать два 
года работы в здравоохранении я впервые 
вижу, чтобы руководитель медицинского 
учреждения работал больше, чем его врачи. 
И это, считаю, здорово.

Мануальный терапевт Григорий Михнов

Здоровье ЦЕНТР ОСТЕОПАТИИ ДОКТОРА КОВАЛЕНКО

С докторами Ириной Качур, Татьяной 
Сосниной и Александром Ерышевым
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P.S. В сентябре открылся филиал «Центр остеопатии доктора Ковален-
ко» по адресу: ул.Галактионовская, 157, 4 этаж (в здании, где нахо-
дится «Альфа-Центр здоровья»), и у самарцев появилось больше 
возможности побывать на приеме у специалистов Центра.

С Президентом Российской Остеопатической Ассоциации (РОСа),  
главным внештатным специалистом по остеопатии МЗ РФ Дмитрием Моховым
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